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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Адаптированной образовательной программой ДОУ; 

- Рабочей программой воспитания ДОУ 

 

 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей 5-6-го года жизни   

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в основном простыми предложениями; 

затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные.  

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании 

изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении  

логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи, 

и отношения.  

Словарный запас. Ребёнок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и 

глаголов, недостаточно прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с 

ошибками; характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 

предметов; страдает навык словообразования и словотворчества.  

Грамматический строй речи. Ребёнок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает 

специфические ошибки: Неправильное согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, 
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падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки в ударениях и 

падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды 

нарушений (чаще всего свистящий и шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны  

нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по 

артикуляции.  

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков,  

замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. Особенно страдает звук наполняемость слов.  

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие;  

готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется.  

 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи.          

       Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.).  

      Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.)  

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 

и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  
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    При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют  

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 
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увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

    При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути речевого развития - от 

элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались следующие положения: 

 степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших образований; 

 в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего уровней; 

 в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как новые элементы постепенно вытесняют 

предшествующие формы; 

 у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются проявления продвинутого уровня и еще не 

изжитые нарушения. 

 

 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Дети 5 - 6 лет 

    Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, 

выносливость, гибкость. 

    Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

     Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. 

    Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно 

общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. Проявляет 

элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 



6 
 

   Осуществляет перенос опыта здорововьесберегающей деятельности в игру, соблюдает правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками. 

    Ребенок активен в самообслуживании, стремиться помогать взрослому в организации процесса питания, режимных 

моментов. 

    В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет свои игровые действия, называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разнообразными 

голосами за разных персонажей. 

    Проявляет самостоятельность в выборе и использование предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой-партнёром. 

    Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

   В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

    Доброжелателен в общении с партнерами по игре. Выполняет правила общения со взрослыми. 

   Внимателен к совам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

   Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

    Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, 

положительно оценивает свои возможности. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий и достижения результата. 

    Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

    Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам. 

    Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослыми сам процесс и результаты обследования. 

   Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность, организует 

собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

   Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и 

самостоятельной деятельности. Проявляет любознательность: задает разнообразные поисковые вопросы, высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. Умеет выполнять сенсорный анализ, 
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выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

    Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи. 

    Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и конструктивной 

деятельности. 

   Ребенок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

    Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по признакам сходства и 

различия. 

     Ребенок проявляет инициативу и активность в общении: решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

     Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи. 

    Все звуки произносит четко, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

    Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого, составляет описательные и сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки. 

    Ребенок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит взрослого почитать новое литературное 

произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет 

мотивы поступков героев. 

    Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица.  

   Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

    Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностью со взрослым и 

самостоятельно. 

    Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности. 

    В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства различает формы, размеры, цвета. При 

косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства 

выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

    В процессе собственной деятельности (в рисование, лепке, аппликации) стремится создавать выразительные и 
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интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

     Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в 

разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) т и применяет их в совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности. 

     При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

     Ребенок может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа. 

     Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевке в пределах знакомых интервалов.  

     Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

 

2.   ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

Образовательная деятельность Длительность образовательной 

деятельности 

Количество образовательной 

деятельности в неделю 

Коммуникация до 25 мин 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

до 25 мин 1 

Формирование целостной картины мира до 25 мин 1 

Физическая культура до 25 мин 3 

Музыка до 25 мин 2 

Художественное творчество 

(лепка/аппликация/рисование) 

до 25 мин 2 

Конструирование/Ручной труд до 25 мин 1 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи 

до 25 мин 2 

Формирование правильного до 25 мин 2 
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звукопроизношения 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (НОД) (без учёта 

дополнительных образовательных услуг) 

1 половина дня 3 ч 45 мин 10 

2 половина дня 2 ч 05 мин 5 

всего 5ч 50 мин 15 

Объём недельной дополнительной 

образовательной нагрузки 

(дополнительные образовательные 

услуги) 

  

Итого: 5 ч 50 мин 15 

 

3. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

                                                                                

Неделя 

 

Тема 

 

Итоговое мероприятие 

 

Дата 

 

Сентябрь 

1. Правила дорожной безопасности Театр «Капитошки» «Азбука движения» 01.09 – 03.09. 

2.  Наш любимый детский сад Экскурсия по детскому саду. 06.09 -10.09. 

3. Все о времени Изготовление календаря природы 13.09. – 17.09. 

4. Игрушки Д/игра «Магазин игрушек» 20.09 – 24.09. 

5. Овощи Натюрморт «Вот так урожай!» 27.09 – 01.10 

Октябрь 

1. Фрукты Лепка «Мой любимый фрукт» 04.10. - 8.10. 

2. Деревья осенью Картинная галерея 11.10. -15.10. 

3. Грибы Проект «Грибная полянка» 18.10. – 22.10. 

4. Осень Выставка детских работ из природного материала 25.10. – 29.10. 
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(совместно с родителями) «Осенний коллаж» 

Ноябрь 

1. Предметы гигиены. Наше тело Инсценировка «Мойдодыр» 01.11. – 05.11. 

2. Семья Фотогазета «Моя семья» 08.11. – 12.11. 

3. Одежда, обувь, головные уборы Д/игра «Я – модель», Д/игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

15.11. – 19.11. 

4. Домашние птицы Инсценировка «Жили у бабуси» 22.11. – 26.11. 

5. Продукты питания С/р игра «Супермаркет» 29.11 – 03.12. 

                 Декабрь 

1. Посуда Мини-музей посуды 06.12. – 10.12. 

2. Наш дом. Мебель Конструирование кукольной мебели из бросового 

материала. 

13.12. – 17.12. 

3. Бытовые электроприборы. Выставка детских рисунков (совместно с 

родителями), «Зимушка-зима» или проект 

Предметы старины» 

20.12. – 24.12. 

4. Зима. Зимние развлечения. Новый год. Выставка детских рисунков (совместно с 

родителями) «Зимушка-зима». Конкурс «Вместо 

ёлки букет» (совместно с родителями) 

27.12 – 31.12. 

                Январь 

2. Зимующие птицы. Изготовление кормушек совместно с родителями 

«Птичья столовая» 

10.01. – 14.01. 

3. Домашние животные и их детёныши. Макет «Домик в деревне» (скотный двор) 17.01 – 21.01. 

4. Дикие животные и их детёныши. Фотовыставка «Я в зоопарке» 24.01. – 28.01. 

                 Февраль 

1. Животные холодных стран. Викторина: «Животные Севера» 31.01. – 04.02. 
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2. Транспорт. Экскурсия к остановке (соблюдение ПДД 

водителями, пешеходами и пассажирами)  

07.02. – 11.02. 

3. Профессии Выставка картин «Все работы хороши- выбирай 

на вкус» 

14.02. – 18.02. 

4. Наша Армия. Военные профессии Спортивный праздник «Выше, быстрее, сильнее»  21.02. – 25.02. 

              Март 

1. Мамин праздник Фотогазета «Моя мама» Праздничный утренник 28.02. – 04.03. 

2. Весна. Приметы весны Коллективная работа «Страничка из Красной 

книги», «Поляна подснежников» 

07.03 – 11.03. 

3. Деревья и кустарники. Проект «как хорошо в лесу» 14.03. – 18.03. 

4. Цветы. Рисунки «Украсим клумбу» 21.03. – 25.03. 

5. Насекомые. Проект «Путешествие в мир насекомых» 28.03. – 01.04. 

               Апрель 

1. Перелётные птицы. Коллективная аппликация «Наши друзья» 04.04. – 08.04. 

2. Животные жарких стран. Коллаж «В Африке» (совместно с родителями) 11.04. – 15.04. 

3. Рыбы. Коллективная работа «Аквариум» 18.04. – 22.04. 

4. Наш город. Моя улица. «Мой любимый Липецк» фотогазета 25.04. – 29.04. 

                 Май 

1. День Победы. Картинная галерея «Салют над городом» 

(кляксография) 

02.05. – 06.05. 

2. Лето. Игры на прогулке. 09.05.- 13.05. 

3. Азбука здоровья. Витамины. Изготовление лепбука: «Полезные и вредные 

продукты» 

16.05. – 20.05. 

4. Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья Спортивное развлечение «Ловкие, сильные, 

смелые» 

23.05. – 27.05. 
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ОО «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей, овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза); 

 развитие связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 обучение элементам грамоты. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. Обогащать словарь детей за 

счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

4. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
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5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

6.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

7. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности). 

8. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). Способствовать развитию опыта участия  

в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; 

с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 

пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 
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Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных 

игрушках и промыслах, о профессиях липчан. 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении.  

 Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 

настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, 

размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение чистого произношения 

сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса 

в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Освоение 

представления о существовании разных языков.  
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Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий. 

 

Месяц (Сентябрь) 

1. Тема: «День 

знаний. 

Правила 

безопасности 

на дороге» 

Программное содержание: 

- Познакомить детей с правилами дорожного движения 

-Расширение представлений о правилах дорожного 

движения. 

-Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными). 

- Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

- Развитие связной речи, речевого слуха, зрительного 

внимания и восприятия, общих речевых навыков. 

- Развитие координации речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Конспект  01.09. 

2021. 

 

2. Тема: «Наш 

любимый 

Программное содержание: формирование знаний у 

детей о работе сотрудников детского сада, о трудовых 

Конспект  

Л. Е. Кыласова стр. 

08.09. 

2021. 
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детский сад» 

Обучение 

рассказыванию 

по сюжетной 

картине 

процессах, выполняемых каждым из них, орудиях 

труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями 

сотрудников детского сада (заведующий, методист, 

медсестра, воспитатель, руководитель по 

изобразительной деятельности, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 

психолог, логопед, помощник воспитателя, завхоз, 

повар, прачка, дворник, непосредственной работой 

каждого сотрудника и необходимыми для их труда 

предметами, и орудиями; показать взаимосвязь между 

разными видами труда. 

Развивать познавательный интерес детей к труду 

взрослых в детском саду. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

29 

3. Тема: «Всё о 

времени» 

Пересказ рассказа 

К. Ушинского 

«Четыре 

желания» 

Программное содержание: Учить детей передавать 

художественный текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений, близко к тексту. 

Активировать и расширять словарь детей о 

характерных признаках времён года. 

Совершенствовать умение находить слова с заданным 

звуком и определять его место в слове. 

Развивать у детей умение логически выстраивать своё 

высказывание. 

Конспект  15.09. 

2021. 

 

4. Тема: 

«Игрушки» 

 Составление 

Программное содержание: 

-учить детей составлять предложения по 

демонстрируемым действиям и объединять их в 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

22.09. 

2021. 
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рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 

 

небольшой рассказ. 

- систематизировать знания по теме «Игрушки»; 

- активизировать словарь по данной теме; 

- развивать умение подбирать местоимения к именам 

существительным. 

- воспитывать у детей умение внимательно слушать 

взрослого и товарищей по группе. 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 2 

 

5. Тема: 

«Овощи» 

Пересказ 

описательного 

рассказа об овощах 

с опорой на схему. 

 

Программное содержание: 

- учить детей пересказывать рассказ с опорой на схему 

описания; 

- соотносить внешний вид овощей с геометрическими 

формами; 

- учить узнавать овощи по описанию.  

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь по теме «Овощи»; 

- развивать внимание и мышление, обращая внимание 

на детали в описании. 

- воспитывать у детей аккуратность и гигиенические 

навыки. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 4 

29.09. 

2021. 

 

Месяц (Октябрь) 

1. Тема: 

«Фрукты» 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах 

с опорой на схему.  

 

Программное содержание: 

- учить детей подбирать существительные к 

прилагательным; 

- учить составлять рассказ с опорой на схему.  

- закреплять у детей употребление существительных в 

винительном падеже; 

-  развивать умение отвечать на вопросы полным 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

06.10. 

2021. 
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ответом; 

-  закреплять употребление притяжательных 

местоимений. 

-  воспитывать у детей гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

группе  

Занятие 5 

2. Тема: 

«Деревья 

осенью» 

«Заучивание 

стихотворения             

И. Бунина 

«Листопад» с 

использованием 

опорных сигналов. 

Программное содержание:  

- познакомить детей со стихотворением 

И. Бунина «Листопад», вызвать желание его выучить. 

- развивать умение понимать образность выражений и 

красоту поэтического произведения. 

- способствовать развитию умения выразительно 

читать стихотворение (отображать голосом радость, 

восхищение, грусть; умение менять силу голоса). - 

закрепить знания примет золотой осени. 

Конспект  13.10. 

2021. 

 

3. Тема: 

«Грибы» 

Пересказ 

художественного 

произведения.            

Я. Тайц «По 

грибы»  

Программное содержание: продолжать учить детей 

пересказывать текст самостоятельно, передавать 

интонацией характеры персонажей, своё отношение к 

героям; закрепить умение пересказывать рассказ по 

ролям, образовывать уменьшительно-ласкательные 

наименования; соотносить действие с его названием. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада 

(Развитие речи), с.19. 

 

20.10. 

2021. 

 

4. Тема: 

«Осень» 

Чтение 

художественных 

произведений «У 

природы нет плохой 

Программное содержание: учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать содержание 

поэтических текстов, развивать поэтический слух, 

вызвать желание выразить свои впечатления в 

образном слове; упражнять детей в образовании разных 

форм глаголов и сравнительной степени 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада 

(Развитие речи), с.21. 

27.10. 

2021. 
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погоды» прилагательных; развивать у детей координацию 

движений с речью 

 

Месяц (Ноябрь) 

1. Тема: 

«Предметы 

гигиены. Наше 

тело» 

Пересказ 

художественного 

произведения. 

 Е. Пермяк «Для чего 

руки нужны» 

Программное содержание: учить связному, 

последовательному пересказу, правильно передавать 

идею и содержание, выразительно воспроизводить 

диалоги персонажей. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова. Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада 

(Развитие речи), с.63. 

 

03.11. 

2021. 

 

2. Тема: 

«Семья» 

Составление 

рассказа «Семейный 

ужин» по серии 

сюжетных картин 

(с элементами твор-

чества). 

 

Программное содержание 

- обучение детей составлению связного после-

довательного рассказа по серии сюжетных картинок; 

- формирование умения объединять действия на 

отдельных картинках в единую сюжетную ситуаци; 

- развивать у детей умение передавать предметное 

содержание сюжетных картинок; 

- упражнять в установлении причинно-следственной 

связи изображенных событий; 

- развивать у детей грамматически правильную 

фразовую речь в процессе обучения рассказыванию. 

-  воспитывать у детей любовь, уважение и желание 

прийти на помощь членам своей семьи. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 14 

10.11. 

2021. 
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3. Тема: 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

Составление 

описательного 

рассказа об одежде 

с опорой на схему. 

 

Программное содержание: 

- учить детей составлять описательный рассказ о 

предметах одежды с опорой на схему описания. 

- развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

- активизировать словарь детей по теме «Одежда»; 

- развивать внимание и мышление, обращая внимание 

на детали в описании; 

- развивать умение узнавать предмет по описанию. 

- воспитывать аккуратность и навыки ухода за 

предметами одежды. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 9 

17.11. 

2021. 

 

4. Тема: 

«Домашние 

птицы» 

Рассказывание на 

тему «Как 

цыпленок 

заблудился» 

Программное содержание: подвести детей к 

самостоятельному продолжению и завершению 

рассказа, начатого воспитателем; воспитывать умение 

составлять из готового предложения новое путем 

последовательной замены слов и «читать» новый 

текст. 

Ушакова. Старшая 

группа. Развитие 

речи. Стр. 249 

24.11. 

2021. 

 

5. Тема: 

«Продукты 

питания» 

1. Вариант 

Пересказ-

инсценировка сказки 

«Колосок» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин. 

Программное содержание: 

- учить детей пересказывать сказку по серии 

сюжетных картинок, включать в работу элементы 

драматизации; 

- обучать логическому построению высказывания. 

- закреплять употребление в речи детей отно-

сительных прилагательных; 

-  развивать внимание, мышление, связную речь; 

- активизировать и развивать словарь по теме; 

- учить согласовывать слова в предложениях.  

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 25 

 

01.12. 

2021. 
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2. Вариант  

Рассказывание о 

предмете. 

Рекламируем кафе 

«Лакомка» 

- воспитывать у детей трудолюбие и уважение к 

чужому труду. 

Программное содержание: совершенствовать 

структуру простых и сложных предложений, 

употребляемых детьми; активизировать в речи детей 

слова – прилагательные, образованные по аналогии; 

закрепить у детей умение использовать в речи 

вежливую форму общения. 

2. В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада 

(Развитие речи), с. 96 

 

Месяц (Декабрь) 

1. Тема: 

«Посуда» 

Рассказывание на 

тему 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

Программное содержание: учить детей составлять 

короткий рассказ по стихотворению «Маша обедает» и 

описательный рассказ о предметах посуды; учить 

сравнивать различные предметы по материалу, размерам, 

назначению, употребляя названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый), активизировать 

употребление слов противоположного значения 

(антонимов) (глубокая – мелкая, большой – маленький, 

высокий – низкий); закреплять умение классифицировать 

предметы по качеству (стеклянный, металлический, 

пластмассовый, деревянный); учить образовывать по 

аналогии названия предметов посуды (хлебница, 

сахарница, сухарница, супница) 

Ушакова. Развитие 

речи. Старшая 

группа стр. 220 

(Распечатка) 

08.12. 

2021. 

 

2. Тема: «Наш 

дом. 

Мебель» 

Рассказывание по 

картине «Строим 

Программное содержание: учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине; придумывать продолжение 

сюжета, название картины; воспитывать умение 

подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 

действий персонажей; уточнить и закрепить правильное 

Ушакова «Развитие 

речи» стр. 206 

15.12. 

2021. 
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дом» произношение звуков ш, ж, учить дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить слова с этими 

звуками, делить двусложные слова на части и 

произносить каждую часть слова; показать 

последовательность звучания слогов в слове.  

3. Тема: 

«Бытовые 

электроприб

оры. 

Знакомство со 

стихотворением 

О. Чернорицкой «К

от Василий и 

бытовая техника» 

 

Программное содержание: познакомить с новым 

стихотворением. Закреплять и обобщать знания детей 

о бытовых предметах; Развивать смекалку, зрительную 

память, воображение. Воспитывать желание выполнять 

работу сообща. 

 

Конспект  22.12. 

2021. 

 

4. Тема: «Зима. 

Зимние 

развлечения. 

Новый год» 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом. 

Программное содержание 

- формировать у детей навыки целенаправленного 

восприятия содержания картины; 

- учить пересказывать рассказ, составленный по 

сюжетной картине. 

- развивать у детей навык планирования связного 

высказывания; 

- упражнять в узнавании предметов по их краткому 

описанию; 

- активизировать и развивать словарь и лексико-

грамматический строй речи. 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по 

развитию связной 

речи в старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 12 

29.12. 

2021. 
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Месяц (Январь) 

1. Тема: 

«Зимующие 

птицы» 

Составление 

описательного 

рассказа о зимующих 

птицах с 

использованием 

схемы.  

 

Программное содержание: 

- учить детей рассматривать предметы или явления 

окружающей действительности; 

-  учить составлять описательные рассказы 

- упражнять детей в отгадывании птиц по их 

описанию; 

- упражнять в подборе синонимов; 

- учить согласовывать слова в предложениях. 

- воспитывать у каждого ребенка умение слушать 

рассказы других детей. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 16 

12.01. 

2022. 

 

2. Тема: 

«Домашние 

животные и 

их детёныши» 

1. Вариант 

Пересказ рассказа 

Л. Толстого 

«Котенок». 

2. Вариант 

Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Программное содержание: 

- формировать у детей навык построения связного 

монологического высказывания; 

- учить пересказывать художественный текст.  

-  расширять знания детей о домашних животных; 

-  развивать самостоятельную связную речь; 

- закреплять навык употребления имен суще-

ствительных в именительном падеже. 

- воспитывать у детей доброжелательное отношение к 

животным, которые находятся рядом. 

Программное содержание: учить детей составлять 

небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших 

изображенным на картине, придумывать концовку; 

учить отмечать и называть различие и сходство между 

кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 29 

2. Ушакова. Развитие 

речи. Старшая 

группа. Стр. 197 

(распечатка) 

19.01. 

2022. 
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вида, поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий (активизация глаголов)  

3. Тема: «Дикие 

животные и 

их детёныши» 

Составление близких 

к тексту пересказом 

(по рассказам Е. 

Чарушина «Кто как 

живет. Заяц. Белка. 

Волк»). 

Программное содержание: 

- учить детей выразительно пересказывать тексты 

близко к образцу, без помощи вопросов. 

- упражнять детей в подборе прилагательных к 

существительным по теме; 

- учить составлять загадки о животных; 

-  развивать внимание, память, логическое мышление. 

-  воспитывать у детей правильное поведение по 

отношению к животным. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 17 

26.01. 

2022. 

 

 

Месяц (Февраль) 

1. Тема: 

«Животные 

холодных 

стран» 

Рассказывание по 

картине «Северные 

олени» 

Программное содержание: учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине, используя свои знания 

о внешнем виде и жизни животных (северные олени); 

учить подбирать наиболее точные определения при 

описании внешнего вида животных; активизировать в 

речи детей антонимы; уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков ч и ц, учить 

различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить 

слова с ч и ц; упражнять в образовании названий 

детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами. 

Ушакова. Развитие 

речи. Старшая 

группа. Стр. 234 

(распечатка) 

02.02. 

2022. 

 

2. Тема: 

«Транспорт» 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова 

Программное содержание: 

- учить детей пересказывать текст, соблюдши 

целостность, связность, плавность и объем. 

-  активизировать и расширять словарный ЗАпас детей 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

09.02. 

2022. 
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«Паровозик» с 

использованием 

опорных 

предметных 

картинок 

 

по теме; 

- закреплять у детей употребление существительных в 

творительном падеже; 

- развивать умение отвечать на вопросы педагога 

полным ответом 

- воспитывать у детей эстетическое восприятие 

литературных произведений. 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 19 

3. Тема: 

«Профессии» 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы. 

 

Программное содержание: 

- формировать у детей умение передавать в речи 

основные и второстепенные признаки отдельных 

предметов и действий; 

- учить составлять подробные описательные рассказы 

- развивать у детей умение строить высказывания 

описательного типа; 

- активизировать   и   расширять   словарь   по теме 

- воспитывать у детей уважение к труду взрослых. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 24 

16.02. 

2022. 

 

4. Тема: «Наша 

Армия. 

Военные 

профессии» 

Составление 

рассказа «Граница 

Родины — на замке» 

по серии сюжетных 

картин. 

 

Программное содержание: 

- формировать у детей навык целенаправленного 

восприятия серии картин; 

-  обучать составлению рассказа по серии сюжетных 

картин по заданному плану. 

-  упражнять детей в подборе имен прилагательных   к   

именам   существительным   по теме; 

-  расширять знания детей о военных профессиях; 

-  развивать умение адекватно передавать в речи 

изображенные на картинках действия 

-  воспитывать у детей любовь к Родине и желание 

встать на ее защиту. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 30 

23.02. 

2022. 
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Месяц (Март) 

1. Тема: «Мамин 

праздник» 

1. Вариант 

Пересказ 

художественного 

произведения.          

К. Ушинский 

«Лекарство» 

2. Вариант 

Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку или 

фотографии. 

Программное содержание: воспитывать чувство 

любви и привязанности к самому близкому и родному 

человеку – маме; развивать желание заботиться о 

своих самых близких людях; учить анализировать 

текст с помощью вопросов и ответов; закреплять 

умение последовательности в пересказе; развивать 

диалогическую и повествовательную речь. 

Программное содержание: 

учить детей составлять описательные рассказы о 

людях, используя их портреты и фотографии. 

-развивать монологическую речь и связные 

высказывания детей; упражнять в подборе имен 

прилагательных к именам существительным; 

закреплять умение отвечать на вопросы полным 

предложением. 

-воспитывать у детей любовь, уважение, заботливое  

отношение  к  мамам,  бабушкам, сестрам не только в 

праздничный день, но и повседневно. 

1.В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова. 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада 

(Развитие речи), с.74. 

 

 

2.Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 23 

02.03. 

2022. 

 

2. Тема: «Весна. 

Приметы 

весны» 

«Беседа о весне. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Н. Плещеева 

«Весна» 

 

Программное содержание: уточнить и расширить 

представление о весне, её приметах. Уточнить и 

активизировать словарь по теме, учить отвечать на 

вопросы полным ответом. Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

 Развивать зрительное слуховое внимание, память, 

мышление. Совершенствовать мелкую и общую 

моторику, дыхание, координацию речи с движениями. 

Способствовать развитию творческого воображения.                                                                           

Конспект  09.03. 

2022. 
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Закреплять знания о времени года.                                     

Расширять знания о животном и растительном мире.                                                                                         

Формирование познавательных действий.                            

Формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками.                                               

Воспитывать любовь к природе.                              

Заучить стихотворение. Развивать речь, память, 

способность слушать стихотворение, понимать 

содержание. 

3. Тема: 

«Деревья и 

кустарники» 

Пересказ рассказа К. 

Д. Ушинского «Спор 

деревьев» 

 

Программное содержание: развивать связную речь 

при обучении пересказу рассказа К. Д. Ушинского 

"Спор деревьев". 

- учить составлять связный 

последовательный пересказ на основе опорных 

картинок 

- формировать первичные представление о строении и 

пользе деревьев; 

- развивать диалогическую и монологическую 

формы речи; 

- развивать свободное общение с воспитателем. 

Конспект  16.03. 

2022. 

 

4. Тема: 

«Цветы» 

«Пересказ рассказа 

Белоусовой 

«Ромашка» с 

использованием 

мнемотаблиц. 

Программное содержание: продолжать развивать 

умения пересказывать рассказ с опорой на 

мнемотаблицу у детей старшего дошкольного 

возраста. Учить детей использовать в речи 

предложения со словосочетаниями прилагательное 

+существительное в творительном падеже; 

Закреплять умение пересказывать рассказ с опорой на 

мнемотаблицу; 

Конспект  23.03. 

2022. 
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 Мотивировать детей к контролю за собственным 

звукопроизношением; 

Содействовать развитию эмоциональной 

отзывчивости. 

5. Тема: 

«Насекомые» 

Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых с 

использованием 

схемы. 

Программное содержание: 

- учить детей рассматривать предметы окружающей 

действительности; 

- формировать умение описывать предметы, выделяя 

характерные существенные и второстепенные 

признаки. 

- упражнять детей в подборе имен существительных к 

глаголам; 

- закреплять знания о частях тела насекомых; 

- активизировать и расширять словарь детей по теме. 

- воспитывать у каждого ребенка умение слушать 

совместно с группой рассказы других детей. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 32 

30.03. 

2022. 

 

Месяц (Апрель) 

1. Тема: 

«Перелётные 

птицы» 

Рассказывание по 

картине. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

репродукции 

картины А. 

Саврасова «Грачи 

Программное содержание: развивать 

эмоциональный отклик на весенние проявления 

природы, эстетические чувства и переживания, 

умение соотносить увиденное с опытом собственного 

восприятия весенней природы; учить 

художественному видению пейзажной картины, 

стимулировать желание внимательно её 

рассматривать; учить составлять описательные 

рассказы по пейзажной картине. Обогащать 

словарный запас определениями, активизировать 

глаголы, синонимы, формировать образную речь, 

Волчкова В. Н, 

Степанова Н. В. 

Конспекты занятий 

в старшей группе. 

Развитие речи. Стр. 

81 

Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

Развитие и 

коррекция речи 

детей 5-6 лет. Стр. 

06.04. 

2022. 
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прилетели» умение понимать и подбирать образные выражения, 

сравнения, метафоры. 

50  

2. Тема: 

«Животные 

жарких стран» 

Пересказ рассказа 

Е. И. Чарушина 

«Мартышки» 

 Программное содержание: закреплять умения 

последовательно, связно и выразительно 

пересказывать литературный текст, используя приемы 

мнемотехники. 

 учить детей выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя; учить придумывать загадки: подбирая по 

смыслу названия качеств (прилагательных) и 

действий (глаголы); 

 учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

 учить пользоваться восклицательной интонацией. 

Конспект  13.04. 

2022. 

 

3. Тема: «Рыбы» 

«Помоги Дори найти 

своих родителей» 

 

Программное содержание: 

-Закреплять представления детей о рыбах; 

- Учить детей обобщать и классифицировать (морские 

рыбы, аквариумные рыбы, рыбы, живущие в 

пресноводных водоемах) 

- развивать речевой слух, мышление, связную речь; 

- учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

- учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

- упражнять детей в согласовании существительных с 

числительным 

- воспитание чувства любви к природе, заботливое 

отношение и желание ухаживать за рыбками. 

Конспект  20.04. 

2022. 
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 4.Тема: «Наш 

город. Моя улица» 

Составление 

рассказа на тему 

«Мой город» 

 

Программное содержание: учить составлять 

творческий рассказ о родном городе с опорой на 

мнемотаблицу, закрепить знания детей о 

родном городе. Пополнять, уточнять, активизировать 

словарь детей по теме «Мой город», упражнять в 

подборе прилагательных – определений к 

существительному, в образовании форм 

множественного числа существительных в 

именительном и родительном падежах, 

в составлении распространенных предложений. 

Развивать внимание, память, мышление, общую и 

мелкую моторику. Воспитывать у детей интерес к 

истории родного города. 

Конспект  27.04. 

2022. 

 

Месяц (Май) 

1. Тема: «День 

Победы» 

Пересказ рассказа  

Л. Кассиля 

«Сестра». 

Программное содержание: 

- формировать у детей умение связно и после-

довательно пересказывать текст. 

- расширять знания детей о мужестве людей во время 

войны; 

- учить образовывать форму множественного числа 

существительных и прилагательных; 

-  развивать умение сопереживать героям и оценивать 

их поступки. 

- воспитывать у детей любовь к Родине и уважение к 

защитникам Отечества. 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 21 

04.05. 

2022. 

 

2. Тема: «Лето» 

Составление 

рассказа «Лето 

Программное содержание: 

- учить детей рассматривать сюжетную картину и 

составлять повествовательный рассказ 

Гомзяк, О.С. 

 Говорим правильно 

в 5-6 лет. Конспекты 

11.05. 

2022. 
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красное пришло...» 

по сюжетной 

картине. 

- упражнять детей в подборе имен существительных к 

именам прилагательным по теме и наоборот; 

- развивать и активизировать словарный запас детей; 

- отвечать на заданный вопрос полным предложением. 

- воспитывать у детей умение передавать в речи свои 

переживания и чувства. 

занятий по развитию 

связной речи в 

старшей 

логопедической 

группе  

Занятие 33 

3. Тема: «Азбука 

здоровья. 

Витамины» 

Чтение 

художественных 

произведений. «Не 

жалей минутки для 

веселой шутки» 

Программное содержание: учить понимать 

характерные оттенки в стихотворениях; создать 

радостное, веселое настроение; прививать любовь к 

стихотворному творчеству; закреплять умение 

подбирать рифму. 

Волчкова В. Н, 

Степанова Н. В. 

Конспекты занятий 

в старшей группе. 

Развитие речи.  

Стр. 91 

 

18.05. 

2022. 

 

4. Тема: 

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

Программное содержание: учить подбирать 

прилагательные к существительным; составлять 

предложения по картинкам; обогащать лексику 

родственными словами, формировать звуковую 

культуру речи (отрабатывать правильное 

произношение звука -ш-) ,учить подбирать слова, 

противоположные по значению, развивать связную 

речь, слуховую память, зрительное внимание, 

дыхание, воспитывать умение, внимательно слушать 

педагога и своих сверстников, выполнять 

поставленную задачу, выслушивать вопрос до конца и 

давать ответ полным предложением. Развивать умение 

правильно строить предложения. Продолжать 

развивать диалогическую и монологическую речь, 

Конспект  25.05. 

2022. 
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учить объяснять смысл поговорки, высказывать своё 

мнение. 

 

Чтение художественной литературы 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и  

их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой  

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, само выражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  
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Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); Творческая деятельность 

на основе литературного текста. Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных 

видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные 

эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Сентябрь 

1 неделя: «Правила дорожной безопасности» 

1. Гинзбург Н. «Колесо» 

2. Гончарова Е. «Машинки». 

3. Дорохов П. «Подземный ход» 

4. Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 

5. Кончаловская Н. «Самокат». 

6.  Михалков С. «Дядя Степа милиционер», «Бездельник светофор», «Моя улица», «Велосипедист». 

7.  Никитина Н. «Правила маленького пешехода». 

8. Носов Н. «Автомобиль». 

2 неделя: «Наш любимый детский сад» 

1. И.Мазнин. Миновало лето. 
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2. Е.Трутнева. Улетает лето. 

3.  В. Драгунский «Заколдованная буква» 

4. К. Драгунская. «Лекарство от послушности» 

5. «Аля, Кляксич и буква А» - повесть-сказка. Р. Н.С. 

3 неделя: «Все о времени» 

1. Е. Шварц. Сказка о потерянном времени. 

2. В. Даль «Старик – годовик» 

3. С. Я. Маршак «12 месяцев» 

4. Барто А. На прогулку.  

5. Дриз О. Тихий час. 

6. Маршак С. Не опоздай!   

7. Маршак С. Рано в кровать!   

8. Мошковская Э. Песенка моих часов  

4 неделя: «Игрушки» 

1. А. Барто. Игрушки 

2. Е. Серова. «Нехорошая история» 

3. С. Я. Маршак, «Мяч» 

4. В. Катаев. «Цветик-семицветик» 

5. Е. Серова, «Нехорошая история» 

5 неделя: «Овощи» 

1. Ю. Тувим, «Овощи» 

2. Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки».                                                                                                          

3.Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники». 

4.Р.н.с. «Репка» 

5. Б. Житков, «Баштан» 

Октябрь 

1неделя: «Фрукты» 

1. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 
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2. А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

3. М. Исаковский «Вишня» 

4. Я. Тайц «По ягоды» 

5. Б. Житков «Сад» «Деревья осенью» 

2 неделя: «Деревья осенью» 

1.  В. Сутеев. Мы в лесу. 

2. К. Ушинский. Спор деревьев. 

3. И. Токмакова. Ива. Осинка. Дуб. 

4. М. Пришвин. Разговор деревьев. 

5. Г. Скребицкий. Первые листья. 

3 неделя: «Грибы» 

1. Е. Трутнева «Грибы» 

2. В. Катаев «Грибы» 

3. А. Прокофьев «Боровик» 

4. Я. Тайц «По грибы». 

5. С. Аксаков «Грибы» 

4неделя: «Осень» 

1.  А. Фет «Осень». 

2. Г. Скребицкий «Осень». 

3. К. Ушинский «Четыре желания». 

4. А. Пушкин «Осень». 

5. А. Толстой «Осень». 

Ноябрь 

1 неделя: «Предметы гигиены. Наше тело» 

1. Пермяк Е.А. Для чего нужны руки. 

2. Р.н.с. «Крошечка Ховрошечка» 

3. И. Демьянов «Замарашка» 

4. А. Кондратьев «Зеркало» 

5. Р. Сеф «Мыло» 
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6. Э. Мошковская «Уши», «Нос умойся» 

7. И. Токмакова «Гном» 

8. Р. Куликова «Мыло» 

9. Э. Фарджен «Мыльные пузыри» 

10. С. Погореловский «Про глазки-глазенки, про глаза-глазища» 

2 неделя: «Семья» 

1. Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы». 

2. В. Осеева «Просто старушка». 

3. Я. Сегель «Как я был мамой». 

4. П. Воронько «Мальчик Помогай» 

5. Д. Габе «Моя семья». 

3 неделя: «Одежда, обувь, головные уборы» 

1. К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла». 

2. Александрова «Сарафанчик». 

3. С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

4. Р.н.с. «Чудесные лапоточки» 

5. Ш. Перро «Кот в сапогах»  

6. Н. Носов «Живая шляпа» 

4 неделя: «Домашние птицы» 

1.К.Ушинский. Петушок с семьей. 

2.Е.Чарушин. Утка с утятами. Индюк. Курочка.3. К. Ушинский. Гуси.                                                                                                                                                                                        

4.Ю.Дмитриев. Утята и цыплята. 

5.Р.н. сказки. Петушок и бобовое зернышко. Лиса, заяц, петух. Кот, петух и лиса. Бабушка, внучка и курочка. 

5 неделя: «Продукты питания» 

1. И. Токмакова «Каша» 

2. З. Александрова «Вкусная каша». 

3. Э. Мошковская «Маша и каша» 

4. М. Пляцковский «Кому что нравится». 

5. В. Осеева «Печенье». 



37 
 

6. Р.н.с. «Горшочек каши». 

Декабрь 

1 неделя: «Посуда» 

1. А. Гайдар «Голубая чашка». 

2. К. Чуковский «Федорино горе» 

3. К.Нефедова. Для чего нужна посуда. 

4. Р.н.с. «Лиса и журавль», «Лиса и кувшин» 

5. В.Катаев. Дудочка и кувшинчик. 

2 неделя: «Наш дом. Мебель» 

1. Ю. Тувим «Стол». 

2. С. Маршак «Откуда стол пришел?». 

3. В. Маяковский «Кем быть?» 

4. А. Барто «Хромая табуретка» 

5. Р.н. сказка. Три медведя. 

3 неделя: «Бытовые электроприборы» 

1. «Сказка о том, как электроприборы в магазине поссорились» 

2. «Кот Барсик и стиральная машина» 

3. «Виртуальный мир и реальность» К. Нефёдова 

4. Ю. Скляровой «Мистер холодильник» 

5. К. Чуковского «Телефон». 

4 неделя: «Зима. Зимние развлечения» 

1.Н. Носов «На горке» 

2.К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы» 

3.Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 

4.В. Даль «Старик-годовик» 

5.А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Январь 

2 неделя: «Зимующие птицы» 

1.В. Бианки «Синичкин календарь» 
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2.М. Пришвин «Птицы под снегом» 

3.Г. Скребицкий, В. Чаплина «Появились синички» 

4.И. Соколов-Микитов «Глухари» 

5.М. Горький «Воробьишко» 

3 неделя: «Домашние животные и их детёныши» 

1.  Е. Чарушин «Что за зверь?» 

2. Г. Остер «Котенок по имени Гав». 

3. Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок». 

4. Бр. Гримм «Бременские музыканты». 

5. Р.н.с. «Волк и семеро козлят». 

4 неделя: «Дикие животные» 

1. А.К. Толстой «Белка и волк». 

2. Р.н.с. «Заюшкина избушка» 

3. Г. Снегирев «След оленя» 

4. р.н.с. «Заяц-хваста» 

5. И. Соколов – Микитов «Год в лесу» (гл.: «Белка», «Медвежья семья». 

6. Р.н.с. «Зимовье». 

Февраль 

1. неделя: «Животные холодных стран» 

1. Г.Снегирев. Пингвинный пляж. К морю. Отважный пингвиненок. Белек.                                                                                         

2. Н.Радченко. Белый медведь. Морж. Северный олень.                                                                                                                               

3. Е.Чарушин. Кто как живет.                                                                                                                                                                                 

4.  Юкагирская сказка. Отчего у белого медведя нос черный.                                                                                                                          

5. Эвенкийская сказка. Почему олень быстро бегает. 

2 неделя: «Транспорт» 

1. С. Я. Маршак «Багаж». 

2. Лейла Берг «Рассказы о маленьком автомобильчике». 

3. С. Сахарнов «Самый лучший пароход». 

4. И. Калинина «Как ребята переходили улицу» 
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5. М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

3. неделя: «Профессии» 

1. Дж. Родари «Какого цвета ремесла?», «Чем пахнут ремесла?» 

2. Л. Скребцова. Чудесный парикмахер. 

3. Б. Заходер. Шофёр. Строители. Сапожник. Портниха. 

4. В Маяковский. Кем быть? 

5. Г. Люшнин «Строители» 

4 неделя: «Наша Армия. Военные профессии» 

1.О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У телевизора». 

2. А. Твардовский «Рассказ танкиста». 

3. З. Александрова «Дозор».                                                                                                                                                                         

4.  А. Жаров. Пограничник.                                                                                                                                                                                            

5. С. Баруздин. Шёл по улице солдат. 

4 неделя: «Весна. Приметы весны» 

1. Ф. И. Тютчев «Весенние воды» 

2. А. Н. Плещеев «Весна» 

3.А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 

4. Е. Серова «Подснежник» 

5. И. Тютчев «Зима недаром злится» 

Март 

1. неделя: «Мамин праздник» 

1. Ю.Яковлев. Мама. 

2. Е.Трутнева. Мамин день. 

3. Л.Квитко. Бабушкина руки. 

4. Е.Благинина. Вот какая мама. 

5. М.Садовский. Это мамин день.  

2. неделя: «Весна. Приметы весны» 

1. Ф. И. Тютчев «Весенние воды» 

2. А. Н. Плещеев «Весна» 
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3. А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 

4. Е. Серова «Подснежник» 

5. И. Тютчев «Зима недаром злится» 

3 неделя «Деревья и кустарники» 

1.  В. Сутеев. Мы в лесу. 

2. К. Ушинский. Спор деревьев. 

3. И. Токмакова. Ива. Осинка. Дуб. 

4. М. Пришвин. Разговор деревьев. 

5. Г. Скребицкий. Первые листья. 

4 неделя: «Цветы» 

1. Д. Родари. Для чего розам шипы? 

2. О. Высоцкая. Одуванчик.                                                                                                                                                                                 

3. М. Пришвин. Золотой луг.                                                                                                                                                                            

4. В. Катаев. Цветик-семицветик.                                                                                                                                                                          

5. Л. Скребцова. Душистые ароматы. 

5 неделя: «Насекомые» 

1.Н.Исаев. Муравейник.                                                                                                                                                                                                    

2. М.Моравская. Два жука.                                                                                                                                                                                   

3. А.Фет. Бабочка.                                                                                                                                                                                                     

4. К.Чуковский. Муха-цокотуха. Тараканище.                                                                                                                                                       

5. К.Ушинский. Светлячок. Пчелка. Муха. Божья коровка.  

Апрель 

1 неделя: «Перелётные птицы» 

1. В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи».  

2. А. Майков «Ласточка» 

3. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

4. Л.Н. Толстой «Лебеди» 

5. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

6. А.Н. Толстой «Желтухин». 
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2 неделя: «Животные жарких стран» 

1.С.Маршак. Из цикла “Зоопарк”.                                              

2. В. Маяковский. Что ни страница, то слон, то львица.                                                                                                                        

3. О Уласевич. Носороги. Верблюды. Слоны. Львы. Зебры. Гепарды.                                                                                                                  

4. Р. Киплинг. Маугли.                                                                                                                                                                                                                                     

5. С. Маршак. Детки в клетке. 

3 неделя «Рыбы» 

1. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

2. Н. Носов «Карасик» 

3. Р.н.с. «По щучьему веленью», «Лисичка-сестричка и серый волк». 

4. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

5. Е. Пермяк «Первая рыбка». 

4 неделя: «Наш город» 

1. З. Александрова «Родина» 

2. С. Михалков «Моя улица». 

3. Песня Ю. Антонова «Есть улицы центральные…» 

4. С. Баруздин «Страна, где мы живём». 

5. М. Исаковский. Наша страна 

Май 

1 неделя: «День Победы» 

1.М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 

2.С. Алексеев «Первый ночной таран» 

3.А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

4.А. Митяев «Мешок овсянки» 

5.С Алексеев «Дом» 

2 неделя: «Лето» 

1.Е.Трутнева. Лето. 

2.К.Ушинский. Когда наступает лето.                                                                                                                                                              

3.С.Маршак. Июнь. Июль. Август.                                                                                                                                                                        
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4.И.Суриков. Лето.                                                                                                                                                                                                                 

5.Л.Завальнюк. Лето. 

3неделя: «Азбука здоровья. Витамины» 

1. Галиев Ш. Заяц на физзарядке                                                                                                                                                                         

2. Барто А. Я расту, мы с Тамарой санитары                                                                                                                                                     

3. Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей 

4. Стременьова И. Я – человек, ты – человек                                                                                                                                                     

5. Заходер Б. Гимнастика для головастика 

4 неделя: «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья» 

1. Рассказы Н. Коростелева «Ласковое солнце», «Свежий воздух», «Босиком! Босиком!»; 

2. В. Приходько «Вот когда я взрослым стану…» 

3. Потешка «Теплое водою», «Водичка, водичка умой мое личико», «Лейся чиста водица», «Серый зайка умывается», 

«Солнце рано утречком». 

4. С. Афонькин «Как победить простуду?» и «Откуда берется болезнь?» 

5. С. Афонькина «Как стать сильным?» и «Зачем делать зарядку?» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной области: 

- 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. 

Вид деятельности: Игра 

Содержание работы с детьми: 

-  Постепенно развивать игровой опыт ребёнка. 
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- Стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение 

поиграть. 

- Развивать интерес к различным видам игр, интерес к окружающему миру.  

Сюжетно-ролевая игра 

Задачи: продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

использовать для этих целей куклы, бибабо, самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из 

киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские умения. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Учить создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.                                                                                             

Тема игры Программное содержание Источник методической литературы 

 Сентябрь  

1. «Мы - юные пешеходы» 

 

Познакомить с правилами перевозки детей в 

личном автомобиле. Продолжать формировать у 

детей навыки безопасного поведения на 

дорогах, и сохраняя их здоровье. Закрепить с 

детьми знание правил дорожного движения, и 

знания о дорожных знаках, знать назначение и 

сигналы светофора. Выработать у детей с 

помощью игровых заданий способность к 

быстрому реагированию и принятию 

правильных решений дорожных ситуаций. 

Расширять словарный запас детей путём 

введения новых слов: автомобильное кресло, 

ремень безопасности. Воспитывать 

ответственность своих действий за последствия 

Картотека сюжетно-ролевых игр 
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на дороге. Развивать память, внимание, 

сообразительность, мелкую моторику рук.   

2.  «Детский сад» Расширить знания детей о назначении детского 

сада, о профессиях тех людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, няни, повара, 

музыкального работника, воспитать у детей 

желание подражать действиям взрослых, 

заботливо относиться к своим воспитанникам.   

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. Стр. 123 

3. «Библиотека» Научить детей умению самостоятельно 

развивать сюжет игры «Библиотека», 

способствовать самостоятельному созданию и 

реализации игровых замыслов. Учить 

выполнять игровые действия в соответствии с 

общим игровым замыслом, развивать умение 

брать на себя роль. Закреплять навыки 

самостоятельно подбирать и правильно 

пользоваться атрибутами игры, использовать 

предметы - заместители. Формировать 

правильные взаимоотношения детей в 

коллективе, готовность прийти на помощь. 

Воспитывать чувство ответственности, 

дружелюбия, уважения к профессиям 

сотрудников библиотеки. Продолжать 

знакомство с правилами поведения в 

общественных местах. Развивать интерес к 

печатному слову. Способствовать бережному 

отношению к книге. 

Картотека сюжетно-ролевых игр 

4. «Магазин игрушек» - Закрепление знаний о функционировании Картотека сюжетно-ролевых игр  
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магазина игрушек;                                                                                                   

- Учить моделировать ролевой диалог;                                                       

- Расширение представлений о труде продавцов, 

через развитие интереса детей к этой теме путём 

наблюдений, бесед, чтения, советов и личного 

участия в игровой деятельности;                                                                                          

- Формировать умение на развертывание 

сюжета как цепочки ролевых действий 

(ролевого диалога) ;                 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение считаться с интересами 

товарищей, оказывать им посильную помощь;                                                              

- Формировать у детей представления о труде 

людей разных профессий;                                                                                         

- Формирование навыков культурного 

поведения в общественных местах;                                                                             

- Воспитание чуткого и внимательного 

отношения к товарищам и близким;                                                                          

- Активизация словарного запаса. 

5. «Овощной магазин» - учить детей планировать игру, подбирать 

атрибуты; - продолжать обучение уметь 

распределять роли; самостоятельно развивать 

сюжет игры; - расширять словарный запас; 

развивать диалогическую речь детей;  

- способствовать установлению дружеских 

взаимоотношений между играющими. 

Картотека сюжетно-ролевых игр 

 Октябрь  

1. «Детское кафе» Совершенствовать и расширять игровые Картотека сюжетно-ролевых игр  
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(дары осени) замыслы и умения детей. Познакомить детей с 

работой повара, официанта, бармена. Учить 

культуре поведения в общественных местах. 

Активизировать словарь по теме. 

2. «Путешествие в 

осенний лес» 

Формировать умение творчески развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при ОД. 

Учить детей согласовывать тему игры, 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения детей.  

Картотека сюжетно-ролевых игр   

3. «Поездка в лес за 

грибами» 

Побуждение детей творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

Картотека сюжетно-ролевых игр  

4. «Собираемся на 

прогулку» 

развивать у детей умение подбирать одежду для 

разного сезона, научить правильно называть 

элементы одежды, закреплять обобщенные 

понятия «одежда», «обувь», воспитывать забот-

ливое отношение к окружающим.  

Картотека сюжетно-ролевых игр  

 Ноябрь  

1. «Поликлиника» Продолжать учить детей играть в сюжетно-

ролевую игру «Поликлиника» и совместить с 

сюжетно-ролевой игрой «Аптека». Расширять 

представления детей о профессиях людей, 

работающих в поликлинике. Продолжать 

обучать навыкам поведения в поликлинике; 

закрепить знания социальных отношений между 

детьми. Развивать игровой диалог, игровое 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. Стр. 150 
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взаимодействие, коммуникативные навыки 

детей. Активизировать и расширять словарный 

запас детей.  

 Воспитывать у детей чувство благодарности к 

человеку за его труд. 

2.  «Семья» Побуждение детей творчески воспроизводить в 

играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Формирование 

ценных нравственных чувств (гуманности, 

любви, сочувствия и др.). 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. Стр. 85 (распечатка) 

3. «Ателье» Познакомить с профессиями модельер и 

секретарь; закрепить названия профессии 

людей, которые изготавливают одежду (швея, 

закройщик, гладильщик); формировать умение 

работать с информацией; планировать и 

осуществлять свою деятельность; воспитывать 

уважение к труду работников ателье. 

Картотека сюжетно-ролевых игр  

4. Ферма «Птичий 

двор» 

Помочь создать игровую обстановку, наладить 

взаимодействие между теми, кто выбрал 

определённые роли. Формировать у детей 

умение играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую активность детей в 

игре. Формировать дружеские 

взаимоотношения в игре, чувство гуманизма, 

активности, ответственности, дружелюбия. 

Картотека сюжетно-ролевых игр 

5. «Семья покупает 

полезные продукты» 

Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым 

играм, помочь создать игровую обстановку, 

Картотека сюжетно-ролевых игр 



48 
 

наладить взаимодействие между теми, кто 

выбрал определённые роли.  

Учить детей реализовывать и развивать сюжет 

игры. 

Побуждать детей использовать слова-названия 

полезных продуктов, диалогическую речь в 

ходе игры. 

Формировать дружеские взаимоотношения в 

игре. 

Закрепить ранее полученные знания о полезных 

продуктах, здоровом питании. 

 Декабрь  

1. «День рождение» расширить знания детей о способах и последо-

вательности сервировки стола для праздничного 

обеда, закрепить знания о столовых предметах, 

воспитывать внимательность, заботливость, 

ответственность, желание помочь, расширить 

словарный запас: ввести понятия «праздничный 

обед», «именины», «сервировка», «посуда», 

«сервис».  

Картотека сюжетно-ролевых игр 

2. «Строим дом»  познакомить детей со строительными 

профессиями, обратить внимание на роль 

техники, облегчающей труд строителей, научить 

детей сооружать постройку несложной 

конструкции, воспитать дружеские взаимоотно-

шения в коллективе, расширить знания детей об 

особенностях труда строителей, расширить 

словарный запас детей: ввести понятия 

Картотека сюжетно-ролевых игр 
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«постройка», «каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», 

«сварщик», «строительный материал». 

3. «Магазин 

электроприборов» 

формировать новые игровые умения, свободно 

разворачивать сюжет; реализовывать 

стремления к совместным действиям. 

Обогащать игровой опыт между детьми 

(закреплять умения брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры, 

продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, формировать 

такие качества как коллективизм, сочувствие, 

отзывчивость). Уточнить знания о том, какую 

помощь предметы бытовой техники оказывают 

людям. Расширять представление о профессиях 

продавца-консультанта, продавца-кассира, 

менеджера и их значимости для жизни ребёнка, 

семьи и общества в целом. Продолжать работу 

по обогащению словаря по теме. 

Картотека сюжетно-ролевых игр 

4. «Мастерская Деда 

Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от посетителей и 

дает задания на изготовление игрушек. Мастера 

делают игрушки из разных материалов. 

Приемщица выдает выполненные заказы 

Картотека сюжетно-ролевых игр  

 Январь  

1. «Ветлечебница» Развитие умения по-своему обустраивать 

собственную игру.  Воспитание любви к 

Картотека сюжетно-ролевых игр  
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животным и желание ухаживать за ними. 

Воспитание уважения к профессии ветеринар.  

2. «Ферма» Доставить радость от совместной игры. Научить 

обыгрывать профессии людей, размещаться в 

пространстве, общаться друг с другом; 

взаимодействовать друг с другом, передавать 

свой результат.  

Картотека сюжетно-ролевых игр  

3. «Зоопарк» Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правилах поведения в 

общественных местах; закреплять знания о 

зоопарке и его работниках.  

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. Стр. 159 

 Февраль  

1. «В библиотеке» Расширить кругозор детей, научить детей 

правильно пользоваться услугами библиотеки, 

применять знания литературных произведений, 

ранее полученных на занятиях, закрепить 

знания о профессии библиотекаря, воспитать 

уважение к труду библиотекаря и бережное 

отношение к книге, расширить словарный запас 

детей: «библиотека», «профессия», 

«библиотекарь», «читальный зал». 

Картотека сюжетно-ролевых игр  

2. « На дорогах города» Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, познакомить с новой ролью – 

регулировщик, воспитывать выдержку, 

терпение, внимание на дороге.  

Картотека сюжетно-ролевых игр 

3. «Все профессии важны» Продолжать учить детей планированию игры и 

самостоятельному подбору игрового материала, 

необходимых атрибутов; продолжать обучение 

Картотека сюжетно-ролевых игр  
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умениям ролевого взаимодействия, в 

соответствии с нормами этикета; учить детей 

брать на себя различные роли, в соответствии с 

сюжетом игры; обогащение социально-игрового 

опыта детей по сюжетам: «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Стройка»; 

уточнять и расширять словарь  и речевой 

материал по темам: «Парикмахерская», 

«Магазин», «Стройка»; развивать 

диалогическую речь детей; способствовать 

установлению в игре ролевых взаимодействий и 

взаимоотношений между играющими ; 

формировать творческую активность в игре, 

дружеские взаимоотношения друг с другом. 

4. «Российская Армия» Формирование умения творчески развивать 

сюжет игры, формирование у дошкольников 

конкретных представлений о герое-воине, 

нравственной сущности его подвига во имя 

своей Родины. Обогащение знаний детей о 

подвиге воинов-танкистов и воинов Моряков в 

родном городе. Расширение представлений 

детей, а типах военных кораблей: подводная 

лодка, крейсер, эсминец, авианосец, ракетный 

катер, танкодесантный корабль. Воспитание у 

детей чувства патриотизм гордости за свою 

Родину, восхищения героизмом людей. 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. Стр. 97 (распечатка) 

 Март  

1. «Дочки-матери» Побуждать детей творчески воспроизводить в Картотека сюжетно-ролевых игр  
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играх быт семьи. Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный 

характер труда.  

2. «Фоторепортёры» Знакомить детей с профессией фоторепортёра. 

Обучение детей реализовывать и развивать 

сюжет игры. 

Картотека сюжетно-ролевых игр  

3. "Путешествие в 

весенний лес" 

 Развивать у детей творческое отношение к игре, 

умение использовать предметы-заместители; 

учить коллективно, возводить постройки, 

необходимые для игры, сообща выполнять 

задуманное; воспитывать культуру общения, 

дружеские взаимоотношения.  

Картотека сюжетно-ролевых игр  

4. «Садовник» Знакомить детей с профессией садовника при 

выполнении ими ролей в сюжетно-ролевой игре, 

используя предметы-заместители. Формировать 

представления о содержании деятельности 

взрослых. Развивать способы взаимодействия с 

предметами окружающей действительности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения в 

игре, активность, ответственность. 

Картотека сюжетно-ролевых игр  

5. «Мы спасатели - 

экологи» 

На примере опасной, критической для леса и его 

жителей ситуации, возникшей по вине людей, 

способствовать развитию основ экологического 

сознания детей. 

Картотека сюжетно-ролевых игр  



53 
 

Формировать умение выражать своё отношение 

к роли как определённой жизненной позиции 

(смелость, доброта, забота, отзывчивость). 

Формировать понимание необходимости 

соблюдения человеком правил поведения в 

природе. 

                              Апрель  

1. «Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, посылки. Почтальон доставляет 

почту по адресам 

Картотека сюжетно-ролевых игр 

2. «Мадагаскар» Обучение игровым действиям в воображаемом 

плане; формирование творчества при создании 

игровой среды, передача игрового опыта, 

развитие дружеских отношений между детьми в 

процессе проведения сюжетно-ролевой игры. 

Картотека сюжетно-ролевых игр   

3. «Подводная 

экспедиция» 

Совершенствовать навыки общения со 

сверстниками через формирование умения 

согласовывать свои действия с действиями 

партнёра. 

Учить самостоятельно распределять роли, 

справедливо используя нормативные средства. 

Закреплять умение сопровождать игру речь 

Картотека сюжетно-ролевых игр 

4. «Улица» Обучение детей реализовывать и развивать 

сюжет игры. Закрепление названий машин, 

правил поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. Стр. 119 (распечатка) 

                                    Май  

1. "Пограничники" Продолжать знакомить детей с военными Картотека сюжетно-ролевых игр 
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профессиями, уточнить распорядок дня 

военнослужащих, в чем заключается их служба, 

воспитывать смелость, ловкость, умение четко 

выполнять приказы командира, расширить 

словарный запас детей: «граница», «пост», 

«охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», 

«пограничник», «собаковод». 

2. «Кругосветное 

путешествие» 

Расширять кругозор детей, закреплять знания о 

частях света, разных стран, воспитывать 

желание путешествовать, дружеские 

взаимоотношения, расширить словарный запас 

детей: «капитан», «путешествие вокруг света», 

«Азия», «Индия», «Европа», «Тихий океан».  

Картотека сюжетно-ролевых игр 

3. «Учёные 

исследователи»  

Развивать самостоятельную исследовательскую 

деятельность. Формировать умение обследовать 

объект, видеть признак, фиксировать в модели, 

ставить вопрос – проблему. Уточнить 

представление детей об особенностях строения 

овощей: корень, стебель, лист, цветок, плод. 

Совершенствовать связную речь, использовать 

мнемотехнику при составлении описательного 

рассказа.  

Поддерживать стремление детей по- своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы. 

Картотека сюжетно-ролевых игр 

4. «Мы спортсмены» Дать детям знания о необходимости занятий 

спортом, совершенствовать спортивные навыки 

Картотека сюжетно-ролевых игр 



55 
 

– ходьбу, бег, метание, лазание. Развивать физи-

ческие качества: быстроту, ловкость, координа-

цию движений, глазомер, ориентировку в 

пространстве. 

 

Дидактические игры 

                                                                  Название игры 

Сентябрь  

1 неделя «Правила 

дорожной 

безопасности» 

«Автошкола», «Автомульти», «Безопасный город», «Большая прогулка», «Верно-неверно», 

«Веселый жезл», «Водители», «Вопросы и ответы» 

2 неделя «Наш 

любимый детский 

сад» 

«Один- много», «Придумай слово»,  «Что и где?», «Покажи столько же», «Танграм», «Сложи 

узор»,  «Большой и маленький» 

3 неделя «Все о 

времени» 

«Назови первый звук», «Подбери по величине», «Отсчитай столько же», «Раздели правильно», 

«Сложи узор», «Часы» 

4  неделя «Игрушки» «Запомни, положи», «Что изменилось?», «Чего не стало», «Отгадай по описанию», «Чудесный 

сундучок» 

5  неделя «Овощи» «Кто быстрее соберёт овощи», «Четвёртый лишний», «Определи на вкус», «Отгадай по 

описанию», «Что где растёт», «Чудесный мешочек», «Живые – неживые» 

 Октябрь  

1 неделя «Фрукты» «Что перепутал Незнайка?», «Весёлый повар», «Один-много», «Жадина» 

2 неделя «Деревья 

осенью» 

«Чей лист? Ветка? Полено?», «Узнай дерево по листу, плоду», «Много- нет», «Путаница», 

«Скажи дальше» 

3 неделя «Грибы» «Соберём грибы в корзину», «Четвёртый лишний», «Съедобный - несъедобный», «Запомни, 

положи», «Найди похожие по форме предметы», «Исправим ошибки Гнома», «Грибники» 

4 неделя «Осень» «Дружные слова», «Цепочка», «Назови законченное действие», «Что бывает осенью?», «Один-
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много», «Осенние листья» 

Ноябрь  

1 неделя «Предметы 

гигиены. Наше тело 

» 

«Закончи предложение одним и тем же словом в правильной форме», «Подбери слова», «Один 

много», «Исправь ошибку» 

2 неделя «Семья» «Четвёртый лишний», «Обставим квартиру», «Чей, чья, чьё?» 

3 неделя «Одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Раскрась башмаки», «Что надеваю, что одеваю», «Лабиринт», «Какой фигуры не достаёт?», «До 

и после», «Продолжи ряд», «Слушай и повторяй», «Храбрый портняжка» 

4 неделя «Домашние 

птицы» 

«На птичьем дворе», «Соедини по точкам», «Кто, где живёт?», «Кто, чем питается?» 

5 неделя «Продукты 

питания» 

«Весёлый повар», «Посчитай продукты», «Жадина», «Чей - чья?» 

Декабрь  

1 неделя «Посуда» «Чудо мешочек», «Составь целое из частей», «Найди отличия», «Что лишнее?», «Продолжи ряд», 

«Расставь посуду по местам», «Что из чего – какое», «Подбери предмет к признаку», «Весёлый 

повар», «Найди пару» 

2 неделя «Наш дом. 

Мебель» 

«Игра с мячом», «Озвучи», «Один – много», «Четвёртый лишний» 

3 неделя «Бытовые 

электроприборы» 

«Назови ласково», Четвёртый лишний», «Блоки Дьенеша» 

4 неделя «Зима. 

Зимние развлечения. 

Новый год» 

«Подбери родственные слова», «Скажи иначе», «Волшебная цепочка», «Отгадай сказку по 

иллюстрации», «Что мы видели, не скажем…», «Найди и скажи», «Укрась ёлочку игрушками», 

«Помоги Деду Морозу попасть на ёлку» (лабиринт), «Найди отличия у ёлочек» 

Январь  

2 неделя «Зимующие 

птицы» 

«Птицы из палочек», «Улетают – не улетают», «Кто как кричит?», домино «Птицы», 

«Зоологическое лото», «Чей голос?», «Скажи дальше», «Закончи предложение» 

3 неделя «Домашние «Четвёртый лишний», «Что изменилось?», «Найди пару», «Большой – маленький», «Кому,  что 
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животные и их 

детеныши» 

нужно для питания», «Загон», «Заботливые дети» 

4 неделя «Дикие 

животные и их 

детеныши» 

«Кто в лесу живёт?», «Чьё жилище?», «Чей хвост?», «Кто спрятался в зимнем лесу?», «Дорисуй», 

«Рассеянный художник»,  «Мохнатые, волосатые» 

Февраль  

1 неделя «Животные 

холодных стран» 

«Где, чей домик», «Чей хвост, лапы и уши?» 

2 неделя 

«Транспорт» 

«Слушай и повторяй», «Один-много», «Собери картинку» 

3 неделя 

«Профессии» 

«Кому нужны эти вещи для работы», «Кому, что нужно для работы?», «Мы в новой квартире» 

4 неделя «Наша 

Армия. Военные 

профессии» 

«Кого мы увидели?», «Четвёртый лишний» 

Март  

1 неделя «Мамин 

праздник» 

«Назови ласково», «Скажи иначе», «Узнай по описанию», «Шалости незнайки», «Какой, какие, 

какая?» 

2 неделя «Весна. 

Приметы весны» 

«Чего нет», «Придумай сказку», «Загадка», «На что похоже», «Звук потерялся», «Что 

изменилось?» 

3 неделя «Деревья и 

кустарники» 

«Смекай, лови и отвечай» 

4 неделя «Цветы» «Соберём букет», «Умный телефон» 

5 неделя 

«Насекомые» 

«Посмотри и опиши», «Назови лишнее слово» 

Апрель  

1 неделя 

«Перелётные 

«Улетают - не улетают», «Кто, как кричит?», «Подбери признак», «Подбери действие», лото 

«Птицы», «Слушай и повторяй», «Какое маленькое слово пропало?», «Длинные слова» 
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птицы» 

2 неделя «Животные 

жарких стран» 

«Чей хвост, лапы и уши?», «Жёлтая страна», «Зоологическое лото» 

3 неделя «Рыбы» «Посмотри и опиши», «Дополни предложение», «Какое слово заблудилось?» 

4 неделя «Наш 

город. Моя улица» 

«Почемучка», «Какой, какие, какая?», «Назови три предмета» 

Май  

1 неделя «День 

Победы» 

«Что было бы, если бы…», « Скажи слово с нужным звуком», « Кто знает, пусть дальше считает» 

2 неделя «Лето. 

Времена года» 

«Где мы были, не скажем, а что видели покажем», «Что слышно?», «Будь внимателен» 

3 неделя «Азбука 

здоровья. 

Витамины» 

«Полезные и вредные продукты», «Что где растет», «Чудесный мешочек», «Садовник», «Вершки 

– корешки», «Кто больше назовет блюд», «Что едят в сыром виде, а что в вареном? », «Найди по 

описанию», «Съедобное-несъедобное» 

4 неделя «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

«Подбери фигуры», «Расскажи, что видишь», «В чём польза?», «Найди, чего не хватает?», 

«Разрезные картинки», «Исправь предложение» 

 

Театрализованная игра 

Задачи: продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

использовать для этих целей куклы, бибабо, самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, игрушки из 

киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские умения. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Учить создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 
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Тема Программное содержание Источник методической литературы 

                           Сентябрь  

1.Тема: «Наш любимый зал опять 

очень рад ребят встречать» 

1. Формировать у детей чувство 

уверенности в новой обстановке; 

2. Способствовать возникновению 

дружеских взаимоотношений. 

  

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 15 

2.Тема: «Попробуем измениться» 1. Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений. 

2. Развивать способность понимать 

собеседника. 

3. Познакомить детей с понятиями 

«мимика», «жест». 

4. Упражнять детей в изображении 

героев с помощью мимики, жестов. 

  

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 16 

 

3.Тема: «Раз, два, три, четыре, пять – 

вы хотите поиграть?» 

 

1. Развивать фантазию, творчество в 

процессе придумывания диалога к 

сказке. 

2. Учить проявлять свою 

индивидуальность и неповторимость. 

3. Активизировать использование в 

речи детей понятий «мимика», «жест». 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 18 

 

4.Тема: «Игровой урок» 1. Развивать у детей выразительность 

жестов, мимики, голоса. 

2. Активизировать словарь детей, 

закрепляя умение пользоваться 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 19 
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понятиями «жест», «мимика».  

                      Октябрь  

1.Тема: «Одну простую сказку 

хотим мы показать» 

1. Способствовать объединению детей 

в совместной деятельности. 

2. Учить средствами мимики и жестов 

передавать наиболее характерные 

черты персонажа сказки. 

3. Расширять «словарь» жестов и 

мимики. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 21 

 

2.Тема: «Играем пальчиками» 1. Учить характерной передаче образов 

движениями рук, пальцев. 

2. Закреплять в речи детей понятие 

«пантомима», 

  

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c.22 

3.Тема: «Постучимся в теремок» 1. Развивать фантазию. 

2. Совершенствовать выразительность 

движений. 

3. Активизировать внимание детей при 

знакомстве с новой сказкой и вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 24 

 

4.Тема: «Дятел выдолбил дупло, 

сухое, тёплое оно» 

1. Создать положительный 

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес у детей к новому 

произведению. 

2. Учить понятно, логично отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. 

3. Развивать умение детей 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 25 

 



61 
 

охарактеризовать героев сказки. 

4. Совершенствовать интонационную 

выразительность. 

                       Ноябрь  

1.Тема: «Многим домик послужил, 

кто только в домике ни жил» 

1. Развивать умение детей 

последовательно и выразительно 

пересказывать сказку. 

2. Совершенствовать умение 

передавать эмоциональное состояние 

героев мимикой, жестами, 

телодвижением. 

3. Поощрять творчество, фантазию, 

индивидуальность детей в передаче 

образов. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 25 

 

2.Тема: «Косолапый приходил, 

теремочек разволил» 

1. Учить узнавать героя по 

характерным признакам. 

2. Совершенствовать умение детей 

передавать образы героев сказки. 

3. Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 26 

 

 

3.Тема: «Учимся говорить по-

разном» 

1. Обратить внимание детей на 

интонационную выразительность речи, 

2. Развивать интонационный строй 

речи у детей. 

3. Упражнять детей в проговариваиии 

фраз с различной интонацией. 

4. Развивать коммуникативные 

способности. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 27 
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4.Тема: «Учимся чётко говорить» 1. С помощью сказки развивать 

фантазию детей. 

2. Отрабатывать дикцию 

проговариванием скороговорок, 

развивать ее. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 28 

 

5. Тема: «Раз, два, три, четыре, пять 

– стилей мы будем сочинять» 

1. Уточнить понятие «скороговорка». 

2. Развивать у детей дикцию, 

3. Пополнить понятийный запас детей 

новым понятием «рифма». 

4. Упражнять в придумывании рифмы 

к словам. 

5. Учить работать вместе, сообща, 

дружно. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c.29 

 

                           Декабрь  

1. Тема: «Весёлые стихи читаем и 

слово-рифму добавляем» 

1. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

2. Упражнять детей в подборе рифм к 

словам. 

3. Закрепить понятие «рифма». 

4. Поощрять совместное 

стихосложение. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 31 

 

2. Тема: «Рассказываем про 

любимые игры и сказки» 

1. Показать детям, что каждый человек 

индивидуален и имеет свои интересы и 

предпочтения. 

2. Учить связно и логично передавать 

мысли. 

3. Помочь детям понять смысл сказки 

Я. Тенясова «Хвостатый 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 32 
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хвастунишка». 

4. Совершенствовать средства 

выразительности в передаче образа. 

3. Тема: «Красивый Петя уродился – 

перед всеми он гордился» 

1. Учить детей логично и полно 

отвечать на вопросы по содержанию 

сказки, используя в речи 

сложноподчиненные предложения. 

2. Дать детям понятие, что музыка и 

иллюстрации — тоже очень важное 

средство выразительности, так как 

помогают лучше понять образ героев. 

3. Совершенствовать умение детей 

давать характеристику персонажам 

сказки. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 33 

 

4. Тема: «Гордится Петенька красой, 

ног не чует под собой» 

1. Совершенствовать умения детей 

передавать образы персонажей сказки, 

используя разные средства 

выразительности. 

2. Воспитывать уверенность в себе, в 

своих силах. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 35 

 

   

                        Январь  

1.Тема: «Петя хвастался, смеялся, 

чуть Лисе он не достался» 

1. Совершенствовать умение детей 

драматизировать сказку. 

2. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

3. Учить детей коллективно и 

согласованно взаимодействовать, 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 36 
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проявляя свою индивидуальность. 

2.Тема: «Сочиняем новую сказку» 1. Развивать у детей творческое 

воображение, 

2. Учить последовательно излагать 

мысли по ходу сюжета. 

3. Совершенствовать навыки 

групповой работы. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 38 

 

3.Тема: «Сказки сами сочиняем, а 

потом мы в них играем» 

1. Развивать у детей творческое 

воображение. 

2. Учить выразительно передавать 

характерные особенности героев 

сказки. 

3. Развивать самостоятельность и 

умение согласованно действовать в 

коллективе (социальные навыки). 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 39 

 

                         Февраль  

1.Тема: «Наши эмоции» 1. Учить распознавать эмоциональные 

состояния по мимике: «радость», 

«грусть», «страх», «злость». 

2. Учить детей подбирать нужную 

графическую карточку с эмоциями в 

конкретной ситуации и изображать 

соответствующую мимику у себя на 

лице. 

3. Совершенствовать умение детей 

связно и логично излагать свои мысли. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 40 

 

2.Тема: «Изображение различных 

эмоций» 

1. Продолжать знакомить детей со 

схематичными изображениями эмоций 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 
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радости, злости, страха, грусти. 

2. Совершенствовать умение 

изображать ту или иную эмоцию. 

3. Закреплять умение детей логично, 

связно излагать мысли, используя в 

речи сложноподчиненные 

предложения. 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 41 

 

3.Тема: «Распознаём эмоции по 

мимике и интонациям голоса» 

1. Учить распознавать эмоции радости, 

грусти, страха, злости по мимике и 

интонациям голоса. 

2. Упражнять детей в изображении 

этих эмоций, используя жесты, 

движения, голос. 

3. Обогащать и активизировать 

словарь детей понятиями, 

обозначающими различные эмоции. 

4. Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы ребенка. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 42 

 

4.Тема: «Злая, злая, нехорошая змея 

укусила молодого воробья» 

1. Помочь детям понять и осмыслить 

настроение героев сказки. 

2. Закреплять умение распознавать 

эмоциональные состояния по 

различным признакам. 

3. Способствовать открытому 

проявлению эмоций и чувств 

различными способами. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 44 

 

                          Март  

1.Тема: «Пропал бы бедный 1. Воспитывать у детей эмпатии Маханёва М.Д. Театрализованные 
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воробей, если б не было друзей» (сочувствие, желание прийти на 

помощь другу). 

2. Совершенствовать умение 

передавать настроение персонажей 

сказки, используя разнообразные 

средства выразительности. 

3. Закреплять умение последовательно 

излагать мысли, используя в речи 

сложноподчиненные предложения. 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 45 

 

2.Тема: «Друг всегда придёт на 

помощь» 

1. Помочь детям понять 

взаимозависимость людей и их 

необходимость друг другу. 

2. Совершенствовать умение понятно 

выражать свои чувства и понимать 

переживания других людей. 

3. Закреплять умение логично излагать 

свои мысли. 

4. Совершенствовать выразительность 

в передаче образов персонажей сказки. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 46 

 

3.Тема: «Слава, слава Айболиту, 

слава,» 

1. Совершенствовать умение 

драматизировать сказку, выразительно 

передавая образы героев. 

2. Развивать социальные навыки 

общения. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 47 

 

4.Тема: «Когда, страшно, видится 

то, чего нет» 

1. Вызвать у детей эмоциональный 

настрой на сказку. 

2. Продолжать развивать у детей 

умение различать основные 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 48 



67 
 

человеческие эмоции (страх, радость), 

изображать их, находить выход из 

ситуаций. 

3. Продолжать учить грамотно 

отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

 

5.Тема: «Каждому страх большим 

кажется» 

1. Продолжать учить детей давать 

характеристики персонажам сказки. 

2. Совершенствовать умение детей 

выразительно изображать героев. 

3. Закреплять умение распознавать 

основные человеческие эмоции 

(радость, страх) по определенным 

признакам. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 49 

 

                          Апрель  

1.Тема: «Преодолеем страх» 1. Закрепить умение детей изображать 

страх. 

2. Учить преодолевать это состояние. 

3. Совершенствовать умение детей 

логично и выразительно пересказывать 

сказку. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 50 

 

2.Тема: «У страха глаза велики» 1. Совершенствовать выразительность 

мимики, жестов, голоса при 

драматизации сказки. 2. Учить детей 

бесконфликтно распределять роли, 

уступая друг другу или находя другие 

варианты. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 51 

 

3.Тема: «Если с другом ты 1. Показать детям, как легко могут Маханёва М.Д. Театрализованные 
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поссорился…» возникать конфликты. 

2. Учить находить выход из 

конфликтных ситуаций. 

3. Закрепить умение различать и 

изображать злость. 

4. Совершенствовать умение детей 

логично и связно излагать свои мысли. 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 52 

 

4.Тема: «Как Луне и Солнцу быть, 

не могут ссору разрешить! » 

1. Продолжать учить детей 

распознавать злость. 

2. Совершенствовать умение 

передавать соответствующее 

настроение героев сказки с помощью 

различных интонаций. 

3. Закреплять умение детей полно и 

логично отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 54 

 

                              Май  

1.Тема: «Бог Молнии и Грома очень 

спешим. Спор Луны и Солнца, 

быстро разрешил» 

1. Закрепить умение детей узнавать и 

изображать злость, отмечая ее 

характерные особенности. 

2. Совершенствовать свои 

исполнительские умения в роли 

рассказчика сказки, 

3. Воспитывать у детей чувство 

осознанной необходимости друг в 

друге, понимание взаимопомощи, 

дружбы. 

Маханёва М.Д. Театрализованные 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 55 

 

2.Тема: «Как поссорились Солнце и 1. Закрепить умение детей Маханёва М.Д. Театрализованные 
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Луна» бесконфликтно общаться в ходе 

подготовки к драматизации сказки.                                                                                                 

2. Совершенствовать исполнительское 

мастерство, выразительность в 

передаче образов героев сказки. 

занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошк. учреждений 

.--М.:ТЦ "Сфера", 2001.-c. 56 

 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Задачи: 

 

1. Развивать  

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города. 

2. Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

3. Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, стремление сохранять 

национальные ценности. 

4. Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности. 

5. Приобщать детей к истории Липецкого края. 

6. Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 

7. Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности. 

8. Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных 

игрушках и промыслах, о профессиях липчан. 

9. Способствовать развитию опыта отношение к людям, уважения к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам. 

10. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к труду и таланту мастеров.  

11. Воспитывать нравственно-патриотические чувства 

12. Воспитывать доброжелательное представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

13. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 
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14. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственно эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

15. Развивать положительную самооценку, уверенность в себя, чувство собственного достоинства, желание следовать 

социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

Патриотическое воспитание  

 

Месяц 

 

Название раздела 

Тема 

 

Программное содержание  

 

Виды деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 

«День знаний» 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о празднике -День Знаний, 1 

сентября.  Объяснить детям, что этот 

праздник –начало учебного года ни 

только в школах, но и в детском 

саду.  Расширять представление детей о 

профессии учителя, воспитателя, об 

учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, ВУЗ). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  Развивать 

эстетические чувства, вызвать 

стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, на участке. 

Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. Дать детям 

представление о том, что знания нужны 

каждому, источник знаний — книги, 

старшее поколение, школа. 

Развлечение "День знаний". Посещение 

школьной линейки. 
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2-я неделя 

« Мой любимый 

детский сад» 

Закреплять, углублять, расширять 

знания о работе воспитателя, 

помощника воспитателя, повара, врача 

Беседы: «Мой любимый детский сад» 

Экскурсия по детскому саду и знакомство 

с трудом сотрудников. 

3-я неделя 

«Мир вокруг нас» 

Формировать у детей представление о 

мире, разных странах мира, России, 

себе, как полноправных гражданах 

России. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Беседа о разных странах и их жителях. 

Чтение сказок, стихов авторов разных 

стран.  Знакомство с глобусом. Подвижные 

игры разных стран. 

4-я неделя 

«Дружная семья» 

 

Формировать представление о мире 

семьи. Обобщить эмоциональный опыт 

детей семейных взаимоотношений. 

Способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи. 

Воспитывать у ребёнка привязанность 

к семье. 

Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи.  

Чтение сказки «Гуси-лебеди». 

Работа над понятием 

родня (чтение стихотворения Я. Акима 

«Моя родня») С/р. игра «Семья».  

Рисование «Моя семья» 

5-я неделя 

«День дошкольного 

работника» 

Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

Концерт, посвященный Дню дошкольного 

работника 

 

 

 

 

 

 

 

        1-я неделя 

День пожилых 

людей. 

«Наши любимые 

дедушка и 

бабушка» 

Воспитывать любовь и уважение к 

пожилым людям. 

 

Беседа: Рассказать детям о празднике, 

истории его возникновения. Рассказы 

детей о бабушках и дедушках. 

Праздничное представление для бабушек и 

дедушек. Песни, частушки, стихи, 

конкурсы. 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

2-я неделя 

«Я и моё имя» 

 

Закреплять знания детей об имени, 

отечестве, фамилии родственников. 

Дать представление о родословной. 

Познакомить детей со значением их 

имён, 

имён их родителей. 

Познакомить детей с историей русских 

имен, со значением имени для 

человека. 

Игра «Давайте познакомимся» 

Чтение Я. Аким  «Кто кому кто», Л. 

Короткова «Висляткин ключ». 

Рассказы детей о членах своей семьи. 

Чтение: Л. Успенский «Ты и твое имя». 

Дидактические игры: «Измени имя», 

«Назови ласково», «Образуй фамилию, 

имя, отчество». 

 

3-я неделя 

Беседа «На кого я 

похож» 

 

Формировать интерес к своей семье. 

Желание узнать больше о своих 

родственниках. 

Рассматривание фотоальбомов. 

Беседа о профессиях своих родных. 

Игра «Найди свою семью» 

4-я неделя 

«Мои друзья» 

 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам и взрослым. 

Расширять представления о дружбе. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитание доброжелательных 

отношений между детьми. 

Просмотр фрагментов мультфильма 

«Крокодил Гена». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

теплоходе» 

Беседа «Что такое дружба». 

Исполнение песен о дружбе. 

НОЯБРЬ 1- я неделя 

«День народного 

единства» 

Познакомить детей с историческим 

событиями, связанными с праздником, 

с памятниками, связанными с этим 

праздником. Воспитывать в детях 

интерес к своей истории, чувство 

гордости за свой народ. 

Беседа «День единения России».                 

Видео-экскурсия по Красной площади. 

Экскурсия в музей. 

Просмотр презентации «Начало 

праздника» 
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2-я неделя 

История России. 

«Государственный 

символ России -

герб» 

 

Формировать у детей представление о 

России как о родной стране. 

Воспитывать у детей интерес к истории 

своей страны, воспитывать чувство 

любви и гордости за свою страну. 

Закрепить и обобщить знания детей о 

символическом значении герба. 

Беседа: История России. Чтение 

стихотворений о   Родине. Пословицы и 

поговорки о Родине. Беседа «Наш герб-

символ России». Рассказ воспитателя о 

происхождении герба.                                                    

Рассматривание изображения  

государственного символа. 

3-я неделя 

 

«Государственные 

символы России – 

флаг, гимн» 

 

Закрепить и обобщить знания детей о 

государственном символе России – 

флаге. Познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением. 

Познакомить детей с государственным 

гимном, воспитывать уважительное 

отношение к гимну как к 

официальному музыкальному символу. 

Беседа «Наш флаг-символ России». 

Рассматривание флага. Рассказ о 

происхождении флага России, о том, как 

рождались флаги в древней Руси. 

Дидактическая игра «Узнай наш флаг». 

Беседа: «Символика страны –гимн». 

Прослушивание гимна. 

 

 4-я неделя 

«День матери» 

 

Формировать осознанное понимание 

значимости матерей в жизни ребенка, 

семьи, общества. 

Концерт, посвященный Дню матери 

Беседы на тему: «Что значит быть 

гражданином?». 

«Права и обязанности гражданина РФ». 

Работа по развитию речи – объяснение 

понятий «гражданство», «гражданин». 

Уголок для родителей: «Конвенция о 

правах ребенка: право на образование». 

5-я неделя 

«Символика 

города» 

Закрепить и обобщить знания детей о 

символе родного города - гербе. 

Формировать уважительное отношение 

Знакомство с гербом и флагом. 

Рассматривание иллюстраций герба. 

Беседа о том, где можно увидеть герб 
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к гербу. Воспитывать патриотические 

чувства. 

города. 

ДЕКАБРЬ 1-я неделя 

«День рождения 

Города» 

 

 Дать понятие, что города, как и люди, 

отмечают день рождения, 

актуализировать знания детей о 

достопримечательностях города, 

прививать любовь к городу, его 

истории. 

Выставка рисунков «Мой любимый 

город». Беседы на тему: «Мы празднуем 

день рождения города», «Город, в 

котором мы живем». 

«Достопримечательности города». 

 

 2-я неделя 

«Законы по 

которым мы 

живем» 

 

Дать детям первоначальное 

представление о морали и праве, 

законах государства. Познакомить с 

Конституцией РФ, основными правами 

и обязанностями граждан России, 

записанными в ней.  

Работа над различным смыслом слова 

«закон». Беседа о правилах и законах в 

семье, детском саду. Беседа о 

Конституции. Чтение отрывков из сказок 

Ю. Олешки «Три толстяка», Дж. Родари 

«Приключения Чиполино» (беседа о 

справедливости сказочного государства) 

3-я неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным 

искусством (Дымково, Городец, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки, 

городецкая, богородская, бирюльки). 

Способствовать формированию у 

детей устойчивого интереса к 

народному творчеству и искусству. 

Формировать уважение к труду и 

таланту мастеров. 

Рассматривание альбомов. Изготовление 

фигурок из глины. Раскрашивание 

раскрасок. Просмотр видео «Как 

изготавливают матрешки» 
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Воспитывать  чувства причастности 

детей к наследию прошлого. 

4-я неделя 

«Новый год у 

ворот» 

Формировать первоначальные 

представления об обычаях и традициях 

разных народов, познакомить с 

новогодними традициями России и 

других стран, формировать 

гражданско– патриотическое чувство. 

Пополнять словарь названиями стран. 

Рассказ о разных национальностях, 

живущих в нашем городе. 

Рассматривание иллюстраций с 

празднованием Нового года. 

 Чтение стихотворений про Новый год, о 

зиме.  

Рисование «Новый год» 

Конкурс поделок на лучшую новогоднюю 

игрушку. (совместная деятельность с 

родителями) 

ЯНВАРЬ 2-я неделя 

«Народные 

праздники на Руси. 

Рождество» 

 

 

 

Знакомить детей с историей 

возникновения и 

традициями празднования 

христианского праздника-Рождества. 

Развивать речевые,  

музыкальные, коммуникативные 

способности 

детей. 

Воспитывать уважение, интерес к 

традициям и культуре России. 

Воспитывать желание дарить подарки 

своим близким. 

Пение русских народных песен, частушек, 

колядок. 

Народные игры                                    

Изготовление открытки                              

Развлечение «Рождественские посиделки» 

 3-я неделя 

«Колядки» 

 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным праздником –Колядки, 

«Святки», традициями ряжения, 

колядования. Вызвать интерес к 

Беседы. Разучивание и обыгрывание 

колядок – величальных песен. Развлечение 

«В гости коляда пришла». 
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разучиванию и обыгрыванию колядок – 

величальных песен хозяину и всей его 

семье. Воспитывать гостеприимство, 

умение быть благодарным. Расширять 

знания детей о народных праздниках на 

Руси 

 

 4-я неделя 

 

«Наша Родина-

Россия!» 

Расширять знания детей о Родине. 

Вызвать интерес к прошлому, 

настоящему и будущему России. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением природы различных уголков 

нашей Родины. 

Чтение стихотворение М. Матусовского «С 

чего начинается Родина?». 

Чтение и объяснение значения пословиц о 

Родине. 

ФЕВРАЛЬ 1-я неделя 

«Изба –жилище 

русского человека» 

 

Познакомить детей с жилищем русских 

людей в старину, дать представления о 

предметах быта; продолжать развивать 

интерес к русским традициям: 

гостеприимству, почитанию старости. 

Приобщать детей к русской 

национальной культуре. 

Посещение детьми уголка «Русская изба» 

 

 

 

2-я неделя 

«Хлеб - богатство 

России» 

 

Закрепить знания детей о труде 

хлеборобов, о том, что хлеб -богатство 

нашей страны. Воспитывать чувство 

уважения к труду людей, бережное 

отношение к хлебу. 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр 

видеофильма «От куда хлеб пришел» 

 

 3-я неделя 

«Все профессии 

Уточнить и расширить знания детей о 

том, где и кем работают взрослые, 

Чтение произведения С. Михалкова «Все 

профессии важны все профессии нужны». 
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важны, все 

профессии нужны» 

 

воспитание чувства уважения к труду 

взрослых. 

Развитие положительных эмоций и 

впечатлений. 

Воспитание доброжелательных 

отношений между детьми. 

Встреча с интересными людьми. 

Рисование «Кем я хочу стать» 

Лото «Профессии» 

Сюжетные игры. 

Выставка детских работ. 

 4-я неделя 

«Защитники 

отечества» 

«Выдающие 

защитники 

Родины» 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Отечества. 

 Развивать патриотические чувства 

 Продолжать систематизировать знания 

детей о российской армии, уточнить их 

представления о родах войск, вызвать 

желание быть похожими на сильных и 

смелых российских воинов 

 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что такое героизм?» 

Чтение С. Маршак «Наша армия», Я. Аким 

«Земля». 

Конкурс рисунков «Мой папа-солдат» 

Использование репродукций портретов 

А.В. Суворова. Рассматривание 

иллюстраций с изображением военной 

техники. Чтение: В. Берестов «Пусть 

пулеметы не строчат». Чтение отрывков из 

книги А. Беляева, Я. Ершова «На земле, в 

небесах и на море».                      Сюжетно-

ролевая игра «Разведчики» Посещение 

краеведческого музея. 

МАРТ 1-я неделя 

«Широкая 

Масленица» 

Познакомить детей с русским 

народным фольклором: песнями и 

хороводами.  

Продолжать знакомить детей с 

обрядовыми народными праздниками 

Беседа о значении Солнца в жизни 

славянских народов 

Разучивание малых фольклорных форм: 

пословиц, загадок о весне. 

Разучивание русских народных игр:  

«Колышки», «Удочка» Развлечение 

«Приди, Весна, с милостью…» 

Развлечение на улице (шутки, пляски, 
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Спортивные состязания). Беседы о 

масленичной неделе, символическом 

значении блинов, чучела. 

 

2-я неделя 

«Мама- первое 

слово» 

Средствами эстетического воспитания 

формировать в сознании детей образ 

мамы как самого дорогого человека. 

Побуждать детей восхищаться 

красотой, добротой мамы, ценить 

ежедневную заботу мамы о своей 

семье. Воспитывать духовно-

нравственные чувства. 

Развлечение с мамами.  

Разучивание стихотворений,  

рисование портретов мамы. 

Дидактические игра «Какая моя мама». 

Беседы: «Самая лучшая мама на свете», 

«Наши знаменитые женщины». Чтение: Е. 

Благинина «Посидим в тишине, В. 

Драгунский «Денискины рассказы», Э. 

Успенский «Я устала». Продуктивная 

деятельность: подарки мамам и бабушкам. 

Утренник, посвященный 

женскому празднику. 

 3-я неделя 

«Дорогая моя 

столица! Золотая 

моя Москва!» 

Закрепить знание детей о Москве 

(символика, расположение на карте 

страны). Дать представление о том, что 

Москва-главный город России. 

Воспитывать чувство гордости и любви 

к своей стране. 

Просмотр видеофильма «Москва-столица 

России». 

Чтение стихов о Москве. 

Оформление стенда «Москва-главный 

город страны» (вместе с родителями). 

С/Р. игра «Экскурсия по Москве». 

4-я неделя 

«Президент России» 

 

Воспитание патриотических чувств, 

закрепить знания детей о президенте 

РФ 

Рассматривание фото президента РФ 

АПРЕЛЬ 1-я неделя 

«Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Познакомить детей с потешным 

фольклором. 

Воспитывать интерес к истории свой 

Составление детьми потешного рассказа. 

Использование скороговорок, небылиц, 

потешек. 
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страны. Загадывание загадок о весенних явлениях 

 2-я неделя 

«Покорение 

космоса» 

 

Продолжать воспитывать у детей 

любовь к Родине. Воспитывать чувство 

гордости за родную страну, которая 

стала первой в освоении космоса. 

Обогатить и расширить представления 

и знания детей о науке, о космосе. 

 

Беседы о космосе, спутниках Земли, 

первых животных, отправившихся в 

космос. Рассматривание репродукций 

картин: А. Леонова «Переход», 

«Орбитальная станция», «Луноход»; 

иллюстрации: «Земля из космоса», «Земля 

из космоса», «Звездное небо». Знакомство 

с первым космонавтом Ю. Гагариным; 

чтение отрывков из воспоминаний летчика 

– космонавта. Знакомство с первой 

женщиной –космонавтом В. Терешковой; с 

подвигом нашей Родины – выходом в 

открытый космос летчиком – космонавтом 

А. Леоновым. 

 3-я неделя 

«Пасхальные 

встречи» 

Продолжать знакомить детей с 

праздником Светлой Пасхи, играми и 

развлечениями на Пасху. Развивать 

интерес к традициям, обычаям народа 

красить яйца, печь куличи. 

Воспитывать гостеприимство, желание 

быть добрым, щедрым. 

Украшение пасхальных яиц  

4-я неделя 

«История 

возникновения 

родного города» 

Воспитывать интерес к истории 

родного города. 

Подвести детей к пониманию того, что 

все мы живём в одном городе. 

Рассматривание фото-материала с 

изображением памятных мест г. Липецка 

Конкурс рисунков «Наш город глазами 

детей» Беседа «Имя города», «Родной 



80 
 

«Моя малая 

Родина» 

Обогащать речь детей 

новыми словами: газон тротуар, 

проезжая часть, пешеходный переход. 

Познакомить детей с историей 

возникновения города, его названием, 

вызвать интерес к своему городу, его 

историческому прошлому и 

настоящему; воспитывать уважение к 

далеким предкам, землякам края, 

бережное отношение к истории 

родного города 

город – Липецк». Рассматривание карты 

Липецкой области. Чтение стихов о 

городе. Экскурсия по городу, совместно с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

1-я неделя 

«Мир, труд, май» 

Расширить, систематизировать знания 

детей об истории празднования 

праздника Весны и труда. 

Прививать интерес к труду, рабочим 

профессиям. 

Показывать важность труда. 

Воспитывать уважительное отношение 

к людям разных профессий. 

Развлечение «Веснянка» 

2-я неделя 

 

«Этот День 

Победы» 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины. 

Воспитывать уважение к пожилым 

людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны; закрепить 

знания детей о том, как защищали свою 

Родину русские люди в годы Великой 

отечественной войны, как живущие 

помнят о них, воспитывать чувство 

Беседа о войне с просмотром фрагментов 

фильмов. 

Слушание и пение фронтовых песен. 

Рисование на тему «Праздничный салют» 

Утренник «День Победы» Беседа «9мая – 

День Победы» Экскурсия к Мемориалу 

Победы - рассказать детям, как чтят память 

погибших героев в мирное время, 

воспитывать чувство гордости за тех, кто 
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уважения к ветеранам великой 

отечественной войны, желание 

заботиться о них. 

защищал наше будущее от врагов. 

Рисование «Салют победы» Чтение С. 

Михалков «День Победы» 

3-я неделя 

«Праздник Весна 

красна цветами», 

посвященный Дню 

земли» 

Повторение песен, закличек, пословиц 

о весне. 

Использование пословиц и поговорок, 

загадок. 

Знакомство со сказкой Н. Павловой «Под 

кустом». 

Чтение сказки. 

4-я неделя 

 

Итоговое ОД 

Викторина «Мы –

Россияне» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о России; формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам; закрепить 

названия крупных российских городов 

и рек; народов, населяющих РФ; 

названия народных промыслов, имена 

знаменитых деятелей культуры и 

искусства, воспитывать любовь к 

Родине, гражданско-патриотические 

чувства. 

Атрибуты для проведения викторины, 

изображения гербов и флагов, бумага, 

маркеры, разрезные картинки, кроссворд, 

экран, проектор,  магнитофон; сундучок 

 

 

Нравственное воспитание 

 

Тема  Программное содержание 

Сентябрь  

1. Зачем говорят «Здравствуй»?» Формировать у детей основные правила этикета при встрече. Познакомить с 

вариантами приветствия. Закрепить представления важности и необходимости 
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использовать «добрые слова» в разговорной речи, вызвать стремление 

употреблять их. 

2. «Вежливые слова» Учить детей правилам этикета, формам общения при встрече со знакомыми и 

незнакомыми людьми; правилам употребления слов приветствия, выражения 

вежливой просьбы, благодарности. Способствовать преодолению 

застенчивости и скованности детей. Развивать умение внимательно 

выслушивать собеседников. 

3. «Как вести себя во время 

разговора» 

Познакомить детей с правилами поведения во время разговора: говори 

вежливым тоном. Используй «волшебные слова». Не держи руки в карманах. 

Не вмешивайся в разговор взрослых. Формировать представления о том, что 

нужно всегда говорить правду. 

4. «Зачем нужны правила?» Дать детям понятие «культура поведения». Развивать у детей понимание 

необходимости правил поведения. Знакомить детей с правилами поведения в 

детском саду. Формировать у детей знания о правилах и нормах поведения, 

умения применять изученные правила поведения в жизни. 

Октябрь  

1. «Что такое доброта» Формировать представления у детей о доброте, как важном человеческом 

качестве. Поощрять стремление совершать добрые поступки. Закреплять 

представления детей о добрых делах, понимать, что вежливые слова помогают 

людям в общении. Формировать представления о доброте. Воспитывать 

чувства к окружающим людям. 

2. «Мои добрые поступки» Углублять представления детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. Совершать коммуникативные навыки: умение выслушивать 

товарищей, искренне высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность к суждениям других детей. Добиваться 

доброжелательной интонационной речи. Воспитывать желание прийти на 

помощь взрослым и сверстникам. 

3. «Если добрый ты...» Формировать у детей потребность в доброжелательном общении с 
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окружающими, осознанно проявлять сочувствие и совершать добрые 

поступки. Научить понимать значений пословиц о добре, умение связывать 

значение пословиц с определенной ситуацией. Учить детей проявлять доброту, 

отзывчивость ко всем, кому это необходимо. 

4. «Спешите делать добро» Продолжать знакомить детей с понятиями «добро» и «зло». Формировать 

осознанное отношение к социальным нормам поведения. Закреплять навыки 

доброжелательного поведения в повседневной жизни. Познакомить со 

способами разрешения конфликта, связанного с чувством злости, а также 

способами управления и регуляции взаимоотношения между детьми. 

Ноябрь  

1. «Нечаянно и нарочно» Формировать навыки игрового общения, не задевать интересов партнера. 

Помочь детям понять, что ссоры могут привести к беде. Познакомить с 

пословицей: «Глупые ссорятся, а умные договариваются». Развивать 

нравственные чувства – сожаление, сочувствие. 

2. «Учимся прощать своих 

друзей» 

Развивать умение детей не обижаться друг на друга. Формировать умение 

различать промашку от намеренной и соответственно реагировать. Подводить 

детей к понятию слов «миролюбивый», «обидчивый». Учить решать спорные 

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

3. «Почему бывают драки?» Формировать у детей навыки общения. Развивать понятие смысла норм и 

правил поведения в среде сверстников. Воспитывать привычку достойно вести 

себя в каждой ситуации.   

4. «Добрый – злой» Учить детей давать моральную оценку поступкам героев, воспитывать 

желание быть добрыми. Помочь детям понять, что добрым можно назвать того 

человека, который всегда помогает окружающим. Учить отличать добрые 

поступки. Вызвать желание совершать добрые поступки по отношению к 

взрослым и сверстникам. 

Декабрь  

1. «Фантазеры и лгунишки» Развивать умение различать обман, выдумку и фантазию. Формировать у детей 
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стремление быть правдивым и тактичным. Воспитывать честность. 

2. «Правдивость» Формировать представления о нравственном понятии «правдивость». Учить 

давать моральную оценку поступка героя. Помочь понять, что ложь не 

украшает человека. 

3. «Быть опрятным и аккуратным» Учить детей следить за своим внешним видом. Помочь понять, что 

воспитанный человек всегда выглядит опрятно. 

4. «Идем в гости» Расширять знания детей об этических нормах. Познакомить детей, как можно 

себя вести в гостях и как нельзя. Развивать способность анализировать свое 

поведение, сравнивать его с общепринятыми нормами. 

Январь  

1. «Как подарить и принять 

подарок?» 

Формировать правила поведения себя дома и в общественных местах. Учить 

детей уверенно вести себя в любой ситуации. Объяснить детям, что любой 

подарок нужно принимать с благодарностью (поблагодарить друга и выразить 

свою радость). 

2. «Каким должен быть друг?» Формировать представления о положительных чертах характера и 

нравственных поступках. Углублять представления о дружбе. Воспитывать 

уважение, терпение и дружелюбие по отношению к своим товарищам. Учить 

сравнивать свои ошибки, просить прощения в конфликтных ситуациях. Учить 

детей отзывчивости и чуткости. 

3. «Хороший друг познается в 

беде» 

Формировать представления о том, что настоящий друг умеет сопереживать, 

помогает в трудные минуты. Развивать умение быть милосердным друг к 

другу. 

4. «Взаимопомощь» Объяснить детям, что все люди иногда нуждаются в поддержке, но не могут 

попросить о помощи, очень важно заметить человека, которому нужна помощь 

и помочь ему. Подвести детей к тому, что помогать нужно не только 

знакомым, но и незнакомым людям. 

Февраль  

1. «Стремление помочь» Развивать эмоциональную отзывчивость, желание оказать помощь, проявлять 
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сочувствие. Учить детей отзывчивости, чуткости. 

2. «Щедрость и жадность» Раскрыть смысл понятий «жадность» и «щедрость». Развивать способность 

оценивать свое отношение к положительным и отрицательным поступкам. 

Понимать, что жадным быть плохо, а щедрым хорошо. 

3. «Дели хлеб пополам, хоть и 

голоден сам» 

Воспитывать у детей отрицательное отношение к жадности. Продолжать 

формировать у детей привычку делиться с друзьями. 

4. «Бережливость» Учить детей бережно и аккуратно относиться к вещам, в противном случае они 

быстро потеряют вид, придут в негодность. Учить ценить труд тех, кто купил 

её, заработав деньги. 

Март  

1. «Защитники девочек» Формировать представления о сходстве и различиях между мальчиками и 

девочками. Воспитывать желание у мальчиков защищать девочек и приходить 

к ним на помощь. 

2. «Заботимся о взрослых» Учить детей быть полезными в семье, по мере своих сил заботиться о 

взрослых (о бабушках и дедушках). Объяснить детям, что помощь другим 

может приносить радость тем, кто ее оказывает. 

3. «Вместе тесно, а врозь скучно» Учить детей понимать смысл пословицы. Рассказать, как можно избежать 

ссоры, как помириться с взрослыми и сверстниками. Объяснить детям, что 

ссора мешает игре и дружбе. 

4. «Кого называют скромным?» Довести до понимания детей понятия «скромность», «стеснительность». 

Научить оценке и самооценке поведения. 

Апрель  

1. «Доброе слово лечит, а худое 

калечит» 

Формировать у детей потребность в доброжелательном обращении. Учить 

исправлять свои ошибки, прося прощения. Воспитывать доброе отношение к 

близким. 

2. «Нужно ли беречь вещи?» Формировать бережное отношение к игрушкам. Познакомить с понятием 

«экономный», «бережливый». Учить правильно, использовать игрушки, по 

назначению. Воспитывать желание беречь вещи и предметы (они стоят денег). 
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3. «Чему учит сказка?» Учить понимать чувства героев сказки их настроение. Развивать умение 

подбирать слова, определяющие характер героев. Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 

4. «Еще один секрет вежливости» Формировать у детей привычку общаться спокойно, без крика. Вспомнить, что 

излагать свои просьбы следует вежливым тоном. Учить обращаться к 

взрослым по имени и отчеству и благодарить за оказанную помощь. 

Май  

1. «У ленивого всегда отговорки» Вспомнить правила, которые существуют в каждой семье: быть 

внимательными друг к другу, помогать родным, заботиться о них, выполнять 

просьбы старших. 

2. «Все работы хороши» Продолжать знакомить с различными профессиями. Объяснить, что каждой из 

них нужно учиться. Воспитывать уважение к труду взрослых, беречь их труд. 

3. «Как порадовать 

воспитателей?» 

Формировать у детей умение анализировать свои поступки и культуру 

общения. Развивать желание радовать окружающих добрыми делами. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

4. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (Обобщающая беседа) 

Формировать у детей нравственные чувства, навыки и привычки поведения в 

соответствии с требованиями общества. 

 

 

Вид деятельности: Труд     

Содержание работы с детьми: Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты 

труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Систематизировать знания о труде людей в разное время года. Формирование у детей представлений о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

Рассказывать о профессиях педагога, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, швейной 

промышленности, торговли и др. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника (компьютер, 
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кассовый аппарат, электрическая швейная машина и т. п.). Познакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показать результаты 

их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства. Объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, 

а заработанные деньги люди тратят на приобретение пищи, одежды, мебели, на отдых. Развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые поручения. Учить детей доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду, труду в природе, 

в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. Формировать ответственность за выполнение трудовых по-

ручений. Учить детей наиболее экономным приемам работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы с помощью взрослого. 

Стимулировать желание принимать участие в трудовой деятельности. 

 

Труд в природе 

Задачи: Воспитывать в детях любовь к природе. Продолжать учить выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы, поливать комнатные растения, рыхлить почву. Привлекать детей к уходу за растениями, огородом на участке. 

Зимой привлекать детей к уборке снега, учить сгребать снег к деревьям (объясняя зачем), посыпать дорожки песком, 

мастерить самодельные скворечники, подкармливать птиц. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады. Летом привлекать детей к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Обеспечивать развитие 

самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно – бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Задачи: Учить (или продолжать обучение) детей систематично и своевременно поддерживать порядок как в 

группе, так на участке: протирать игрушки (пособия), мыть игрушки, строительный материал. Вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки. Учить (продолжать обучение) детей самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать, очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать песок в песочнице. Формировать 

привычку застилать свою постель после дневного сна. Приучать детей выполнять свои обязанности во время дежурства 
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по столовой в зависимости от их возрастных возможностей. Учить детей организовывать свое рабочее место до и после 

занятий 

 

Самообслуживание 

Задачи: Учить детей заботиться о своем внешнем виде, устранять непорядок, тактично говорить товарищу о 

неполадке в его костюме, обуви, помогать ему (застегнуть пуговицу, завязать шнурки и т.д.). Формировать такие 

качества, как отзывчивость, взаимопомощь. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Учить детей самостоятельно готовить свое рабочее 

место перед занятиями (образовательной деятельности). 

 

   Утро  Прогулка  Вечер  

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1
 н

е
д
е
л

я
 

Среда 

01.09.2021 

Дежурство в уголке 

природы: рассматривание 

овощей. 

 Уточнить и 

конкретизировать понятие 

«овощи», представление 

детей о внешнем виде 

овощей; упражнять детей в 

исследовательских 

действиях. 

 

Уборка мусора на клумбе. 

Учить детей ценить, 

поддерживать чистоту и 

порядок, с желанием трудиться 

на общую пользу. 

 

Самообслуживание: «Мы - 

помощники». 

Предложить ребятам 

выступить в качестве 

наставников младших детей, 

помочь им овладеть 

некоторыми правилами и 

навыками самообслуживания 

(следить за чистотой одежды, 

просить взрослых или 

старших детей о помощи); 

способствовать применению 

на практике освоенных 

детьми навыков 

самообслуживания, развитию 

эмпатии. 
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Четверг 

02.09.2021 

Дежурство в центре 

природы: игра «Как меня 

зовут?». 

Активизировать в речи 

детей названия комнатных 

растений, учить 

произносить их правильно; 

рассказать об особенностях 

ухода за растениями. 

Наведение порядка после игр в 

песочнице. 

Формировать необходимые 

навыки трудовой деятельности; 

учить детей понимать, что игру 

можно считать оконченной 

только после того, как наведён 

порядок. 

 

Рассматривание урожая на 

огороде других групп. 

Закрепить представления 

детей об овощах, которые 

растут на огороде, о правилах 

ухода за ними; учить 

определять спелые овощи, 

рассказывать о своей работе 

на огороде. 

 

Пятница  

03.09.2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей выполнять 

поручения по уходу за 

растениями (полив). 

 

Сбор лекарственных растений 

(семян календулы). 

Закрепить знания детей о 

пользе лекарственных растений; 

уточнить трудовые умения по 

сбору растений. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

знакомство с уголком 

трудового воспитания. 

Познакомить детей с 

содержанием уголка, 

атрибутами и инструментами, 

предложить рассказать, для 

чего они служат; расширять 

представления детей о труде 

взрослых, о различных 

профессиях; воспитывать 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 
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   Утро  Прогулка  Вечер  
С

е
н

т
я
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Понедельн

ик 

06.09.2021 

Самообслуживание: учимс

я следить за внешним 

видом. 

Способствовать 

совершенствованию ранее 

освоенных детьми навыков; 

учить их быстро, правильно, 

аккуратно одеваться, 

раздеваться, следить за 

своим внешним видом. 

 

Сбор каштанов для 

изготовления поделок. 

Предложить детям 

пофантазировать, на что 

похожи собранные каштаны, 

что из них можно смастерить; 

развивать воображение, 

зрительное восприятие, 

образную речь; учить детей 

рассказывать о проделанной 

работе. 

 

Упражнение: «Вместе будем 

их чинить!» 

Уточнить представление 

детей о том, что необходимо 

беречь все игрушки в группе 

ремонтировать 

сломанные, размещать их в 

специально отведённые места, 

поддерживать в порядке 

внешний вид кукол: 

подбирать по цвету одежду, 

переодевать, расчесывать, 

завязывать бант; формировать 

понимание, что куклы – это 

наш образ, и они тоже 

нуждаются в уходе. 

Вторник 

07.09.2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей обращать 

внимание на 

последовательность 

действий при подготовке к 

дежурству (надеть фартук, 

засучить рукава) при 

выполнении работы по 

уходу за растениями. 

 

Труд в природе: прополка 

огорода. 

Учить детей пропалывать 

огород, используя их знания о 

культурных и дикорастущих 

растениях (сорняках); обсудить 

необходимость и пользу 

прополку; воспитывать любовь 

к труду. 

 

Дежурство по 

столовой: сочетание 

работы дежурных с 

самообслуживанием детей. 

Обсудить с детьми, какую 

часть работы после еды 

выполняет дежурный, а что 

может сделать каждый 

ребенок сам (например, 

ребенок отодвигает пустую 

тарелку на середину стола, 
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кладет ее на другие, чашку 

относит на раздаточный стол 

сам). 

Среда 

08.09.2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей использовать 

навыки дежурства по 

столовой, полученные 

ранее; отметить 

особенности дежурства в 

старшей группе 

(самостоятельность, 

быстрота и слаженность 

выполнения действий, 

распределение 

обязанностей). 

Труд в природе: прополка 

грядки на огороде. 

Предложить детям рассказать о 

назначении данной работы, о 

том, как её нужно качественно 

выполнять; закрепить умение 

детей различать сорные 

растения по внешнему виду. 

 

Мытьё стульчиков и 

детской мебели. 

Упражнять детей в трудовых 

действиях; закреплять умение 

правильно использовать 

инвентарь, вызывать 

стремление принимать 

активное участие в труде со 

взрослыми, оказывать помощь 

друг другу. 

 

Четверг 

09.09.2021 

Дежурство по занятиям. 

Формировать у детей 

умение подбирать для 

работы необходимый 

материал и оборудование, 

правильно раскладывать 

подготовленные материалы; 

учить дежурных 

перечислять предметы, 

которые будут нужны, 

аргументировать своё 

мнение, проверять 

правильность подготовки к 

Трудовые поручения: уборка на 

огороде после прополки грядки. 

Предложить детям рассказать, 

зачем нужно проводить уборку; 

предложить самостоятельно 

подобрать необходимый 

инвентарь, распределить 

обязанности, оценить свою 

работу. 

 

Дежурство по занятиям. 

Привлекать детей к 

подготовке необходимого для 

занятий оборудования; учить 

выбирать инструменты и 

материалы по его теме. 
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занятиям; воспитывать 

ответственность за 

порученное дело. 

Пятница  

10.09.2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей правильно и 

аккуратно накрывать на 

стол; поощрять стремление 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

Коллективный труд в 

природе: уборка опадающей 

листвы дикого винограда на 

групповом участке. 

Учить детей создавать себе и 

другим детям радостное 

настроение от выполненной 

работы; воспитывать 

экологическую культуру. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

 наведение порядка в группе. 

Учить детей убирать игрушки 

после игры, понимать задания 

воспитателя, составлять план 

работы; учить выполнять 

любую работу аккуратно, 

сообща, помогать товарищам, 

не бросать работу, не 

закончив её, не стесняться 

просить помощи. 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

13.09. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей самостоятельно 

и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного по 

столовой, полностью 

сервировать стол; 

привлекать детей к раздаче 

второго блюда. 

 

Трудовые поручения: уборка на 

клумбах участка. 

Предложить детям рассказать, 

что нужно сделать на клумбе, 

обсудить назначение различных 

трудовых операций; 

предложить детям рассказать о 

результатах своего труда. 

 

Трудовое поручение: наведём 

порядок в коробках с 

природным материалом. 

Предложить детям 

рассмотреть коробки, 

определить, как можно 

помыть, очистить и аккуратно 

сложить природные дары; 

формировать аккуратность в 

работе с хрупким материалом, 

умение компактно складывать 

и убирать на место. 
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Вторник 

14.09. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей ухаживать за 

растениями в уголке 

природы, самостоятельно, 

правильно и добросовестно 

выполнять различные 

поручения; предложить 

дежурным рассказать, как 

правильно поливать 

растения. 

 

Коллективный труд в 

природе: сбор урожая. 

Совершенствовать умение 

детей трудиться сообща, 

распределять обязанности; 

предложить рассказать о 

результатах труда, полученных 

впечатлениях и эмоциях. 

 

Упражнение: «Вместе будем 

их чинить!». 

Уточнить представление 

детей о том, что необходимо 

беречь все игрушки в группе, 

ремонтировать 

сломанные, размещать их в 

специально отведённые места, 

поддерживать в порядке 

внешний вид кукол: 

подбирать по цвету одежду, 

переодевать, расчесывать, 

завязывать бант; формировать 

понимание, что куклы – это 

наш образ, и они тоже 

нуждаются в уходе. 

Среда 

15.09. 2021 

 Дежурство в центре 

природы: упражнение 

«Цветочный остров». 

Учить детей самостоятельно 

выполнять разные 

поручения, связанные с 

уходом за растениями; 

учить наблюдать за 

растениями, замечать, какие 

изменения происходят с 

ними от сезона к сезону. 

 

Труд в природе: уборка 

листьев. 

Предложить детям поиграть в 

игру «Дворники», рассказать о 

труде дворника, его важности. 

Предложить детям выбрать 

лучшего дворника, анализируя 

результат его работы. 

 

Самообслуживание: следить 

за внешним видом. 

Закрепить умение без 

напоминания взрослого 

следить за своей одеждой во 

время прогулки. 
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Четверг 

16.09. 2021 

Самообслуживание: игрова

я ситуация «Неряшливый 

шкафчик». 

Учить детей поддерживать 

порядок в своём шкафчике; 

формировать привычку 

бережно относиться к 

личным вещам; предложить 

ребятам регулярно 

проводить конкурс на самый 

аккуратный шкафчик. 

 

Труд в природе: наведение 

порядка на участке детей 

младшего возраста. 

Предложить детям навести 

порядок на участке малышей; 

поощрять самостоятельность, 

воспитывать ответственность, 

учить оценивать результаты 

своей работы. 

 

Дежурство по столовой. 

Учить детей красиво 

сервировать стол; рассказать о 

том, что красивая сервировка 

способствует повышению 

аппетита, улучшает 

настроение, показывает 

гостям, что их ждали, 

готовились к их приходу, 

демонстрирует умение и 

фантазию хозяйки; учить 

самостоятельно и 

своевременно выполнять все 

обязанности дежурных. 

Пятница  

17.09. 2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей готовить вместе 

с воспитателем по 

количеству детей все 

необходимое для занятия, 

правильно раскладывать на 

столе; формировать 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений. 

 

Труд в природе: сбор семян 

цветов для весенней посадки. 

Закрепить умение детей 

аккуратно и правильно 

собирать семена в 

самостоятельно 

приготовленные бумажные 

пакетики. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: убираем групповую 

комнату. 

Учить детей убирать игрушки 

после игры, понимать задание 

воспитателя, вместе с 

воспитателем составлять план 

работы, выполнять её 

аккуратно, не мешать другим; 

обращать внимание детей на 

необходимость доводить дело 

до конца, на то, что не стоит 

стесняться просить о помощи. 
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   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

20.09. 2021 

Дежурство по 

столовой: игровая 

ситуация «О чём 

рассказала салфетка?». 

Обсудить с детьми 

назначение салфеток; учить 

раскладывать салфетки в 

салфетницы аккуратно, 

чтобы их легко было 

доставать. 

Труд в природе: уборка листвы 

на участке. 

Воспитывать у детей 

стремление к поддержанию 

чистоты на участке; 

формировать умение 

самостоятельно подбирать 

необходимый инвентарь, 

организовывать работу. 

 

Работа в центре книги: 

«Книжная больница». 

Учить детей отбирать и 

ремонтировать книжки; 

показать пример бережного 

обращения с книгой. 

 

Вторник 

21.09. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных убирать со 

стола, наводить порядок, 

действовать аккуратно; 

учить детей анализировать 

качество своей работы, 

рассказывать о её 

результатах. 

 

Трудовые поручения: уборка 

сухой листвы возле веранды. 

Учить детей точно и чётко 

выполнять трудовые действия, 

подбирать инвентарь, 

договариваться о 

взаимодействии, оценивать 

свою деятельность и 

деятельность товарищей. 

 

Самообслуживание: 

упражнение «Обувная 

полка». 

Учить детей аккуратно 

ставить свою обувь на 

обувную полку, своевременно 

ухаживать за ней (в случае 

загрязнения чистить, мыть, 

сушить); стимулировать 

желание детей помогать друг 

другу. 

Среда 

22.09. 2021 

 Дежурство в центре 

природы: практическая 

работа «Почему завяли 

цветы?». 

Продолжать знакомить 

детей с многообразием 

Наблюдение за трудом 

взрослых: работа в цветнике. 

Обсудить с детьми, зачем люди 

убирают осенью листья, 

собирают семена; предложить 

ребятам оказать посильную 

Дежурство по столовой. 

Учить детей правильно 

сервировать стол, 

сопоставлять количество 

столовых приборов и 

предметов мебели с числом 
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комнатных растений; учить 

устанавливать связь между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. 

помощь взрослым. 

 

детей. 

 

Четверг 

23.09. 2021 

Дежурство по занятию. 

Учить детей самостоятельно 

готовить материалы к 

занятиям, убирать 

материалы со столов после 

занятий, раскладывать 

материалы после их 

использования на место. 

 

Трудовые 

поручения: транспортировка 

мусора в контейнер. 

Учить детей подбирать 

инвентарь, договариваться о 

сотрудничестве; воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность за порученное 

дело. 

 

Трудовые поручения: 

наведение порядка в центре 

физического развития. 

Учить детей выполнять 

трудовые поручения (следить 

за порядком в физкультурном 

уголке, в игровом уголке), 

распределять обязанности, 

организовывать работу других 

детей; воспитывать 

ответственность, трудолюбие. 

Пятница  

24.09. 2021 

Работа в центре природы: 

наблюдение за 

растениями. 

Поддерживать интерес 

детей к наблюдениям за 

растениями; учить 

определять по виду 

растений, чего им не хватает 

(вянут, опускаются листья – 

недостаточно воды; листья 

бледнеют – не хватает света; 

растение слабое, медленно 

Трудовые 

поручения: наведение порядка 

в песочнице после игр. 

Формировать необходимые 

навыки трудовой деятельности; 

учить оценивать результаты 

своего труда. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

«Стираем салфетки» 

Учить детей навыкам 

намыливания, прополаскивать 

и отжимать салфетки, 

продолжать формировать 

культуру труда (опрятность в 

процессе деятельности). 

Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок; 

аккуратность при работе с 
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растёт – не хватает 

питательных веществ в 

почве). 

водой. Воспитывать желание 

трудиться в коллективе, 

дружно.  

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

27.09. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей самостоятельно 

и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, сервировать стол, 

убирать посуду после еды, 

подметать пол. 

 

Труд в природе: уборка осенних 

листьев. 

Формировать у детей 

стремление поддерживать 

порядок на участке; учить 

доводить начатое до конца. 

 

Трудовые поручения: уборка 

кроватей после сна. 

Продолжать формировать 

умение детей самостоятельно 

убирать постель после сна; 

приучать детей оказывать 

посильную помощь взрослым; 

развивать трудолюбие, 

желание помогать взрослым; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Вторник 

28.09. 2021 

Работа в центре природы: 

рассматривание календаря 

природы. 

Уточнить представления 

детей о временах года; 

предложить назвать 

качественные 

характеристики осени, 

помочь составить 

коллективный рассказ об 

осени. 

 

Труд в природе: сбор семян. 

Продолжать учить детей 

собирать семена календулы для 

последующей посадки их 

весной; показать, чем 

отличаются зрелые семена от 

незрелых, сравнивать семена 

разных цветов. 

 

Трудовые поручения: наведём 

порядок в домике. 

Продолжать формировать 

умения детей выполнять 

трудовые поручения (вымести 

песок, протереть пыль на 

столе и скамейках), 

распределять обязанности, 

организовывать работу; 

воспитывать ответственность, 

трудолюбие. 
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Среда 

29.09. 2021 

Дежурство по столовой. 

Способствовать 

совершенствованию 

навыков, связанных с 

обязанностью дежурного; 

привлекать детей к раздаче 

второго блюда, уборке 

посуды со столов. 

 

Трудовые поручения: наводим 

порядок на групповом участке. 

Прививать детям стремление к 

порядку; учить приводить 

участок в порядок после игр по 

собственному почину, 

правильно подбирать 

инвентарь, договариваться о 

сотрудничестве. 

 

Реставрация атрибутов для 

сюжетных игр. 

Учить детей находить 

атрибуты для игр, 

нуждающиеся в ремонте или 

переделке; формировать 

умение с желанием оказывать 

посильную помощь 

воспитателю, находить 

приемлемые способы 

ремонта, подбирать 

материалы и рационально их 

использовать; воспитывать 

стремление к аккуратности, 

самостоятельности действий. 

 

Четверг 

30.09. 2021 

Дежурство на занятии. 

Формировать у детей 

умение планировать 

трудовую деятельность, 

отбирать необходимые 

материалы в соответствии с 

заданием; воспитывать 

самостоятельность, 

целеустремлённость. 

 

Труд в природе: работа в 

огороде. 

Учить детей готовить землю 

для посадки лука зимой; 

совершенствовать умения 

детей, связанные с 

использованием детского 

инвентаря. 

 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей самостоятельно 

подбирать материалы в 

соответствии с темой и 

содержанием занятия, 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы, 

убирать их; учить дежурных 

выступать организаторами 

учебной и трудовой 

деятельности товарищей 
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Пятница  

01.10. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Обсудить с детьми, как 

нужно правильно поливать 

цветы; рассказать, что такое 

правильная дозированная 

поливка, почему одинаково 

опасен недостаток и 

избыток воды. 

 

Трудовые поручения: уборка на 

огороде. 

Учить детей выбирать 

посильную работу, 

договариваться о 

взаимодействии, рассказывать о 

результатах своего труда и 

приносимой пользе. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

генеральная уборка в 

групповой комнате. 

Предложить детям 

внимательно осмотреть 

групповую комнату и 

определить, что необходимо 

сделать, чтобы навести 

порядок; совместно с 

педагогом наметить план 

работы; учить организовывать 

совместный труд; 

формировать ответственность 

за выполнение поручений. 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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ик 

04.10. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Закрепить знания детей о 

строении растений, 

особенностях их роста, уход 

за ними; обращать внимание 

на то, что ухоженные 

растения выглядят красиво, 

радуют глаз, цветут; 

воспитывать интерес к 

труду, стремление 

приносить пользу. 

Труд в природе: пересадка 

цветущих растений с клумбы 

в группу. 

Учить детей выполнять 

соответствующие трудовые 

операции (осторожно 

выкапывать растение с землёй, 

пересаживать в вазон); 

воспитывать ответственность за 

порученное дело. 

 

Самообслуживание: «Когда 

мы используем носовой 

платок». 

Закреплять умение 

своевременно, без контроля и 

напоминания взрослого 

пользоваться носовым 

платком. 

 

 

 

 



100 
 

Вторник 

05.10. 2021 

Дежурство по столовой. 

Способствовать 

совершенствованию умений 

детей в сервировке стола; 

приучать их самостоятельно 

от начала до конца 

выполнять обязанности 

дежурных; воспитывать 

бережное отношение к 

предметам и материалам. 

 

Коллективный труд в 

природе: уборка опавшей 

листвы на участке младшей 

группы. 

Поощрять желание детей 

заботиться о младших ребятах; 

учить понимать значимость 

своего труда, гордиться его 

результатами. 

 

«Порядок в игрушках» 

Учить детей перед началом 

работы надевать рабочие 

фартуки; содержать игрушки 

в порядке: мыть, сушить, 

протирать и расставлять на 

места. Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок; 

аккуратность при работе с 

водой. Воспитывать желание 

трудиться для блага других.  

Среда 

06.10. 2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

после занятия. 

 

Труд в природе: уборка 

опавших листьев. 

Предложить детям выбрать 

фронт работы по собственному 

желанию, подобрать 

необходимый инвентарь; 

предложить детям обратить 

внимание на работу товарищей, 

выбрать тех, кто выполняет 

работу старательно и аккуратно, 

подобрать слова поощрения. 

 

Самообслуживание: упражн

ение «Аккуратный 

шкафчик». 

Учить раздеваться детей в 

правильной 

последовательности (снимать 

обувь, шапку, шарф, затем 

куртку, брюки, кофточку); 

аккуратно складывать вещи в 

шкафчик; провести конкурс 

на самый аккуратный 

шкафчик. 

Четверг 

07.10. 2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей выбирать 

наиболее рациональные 

приёмы работы; 

воспитывать культуру 

Труд в природе: протираем 

столы для игр. 

Обсудить с детьми назначение 

выполняемой трудовой 

операции, предложить выбрать 

«Помогаем няне» 

Учить застилать постельное 

белье приучать детей 

оказывать посильную помощь 

взрослым. Развивать 
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трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и 

инструментам; формировать 

умение оценивать результат 

своей работы (с помощью 

взрослого). 

для работы необходимый 

инструмент; воспитывать 

трудолюбие; формировать 

умение работать в коллективе. 

 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых.  

 

Пятница  

08.10. 2021 

Работа в центре 

природы: полив растений. 

Учить детей самостоятельно 

определять необходимость 

полива (по цвету, по 

состоянию почвы, по 

листьям растения); 

напомнить технику полива; 

активизировать в словаре 

соответствующие понятия. 

 

Трудовые поручения: 

подготовка кустарников к 

зиме (удаление сухих и 

сломанных веток). 

Обсудить с детьми значение 

такой подготовки растений к 

зиме; предложить принять 

посильное участие в работе. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

«Чистые подоконники». 

Учить детей при работе с 

водой соблюдать 

гигиенические навыки: 

засучивать рукава, намочить 

тряпочку и насухо отжать ее, 

по мере загрязнения 

ополаскивать; развивать 

трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с 

водой; воспитывать желание 

трудиться в коллективе, 

дружно. 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

11.10. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей выполнять 

обязанности дежурного по 

поливу растений: поливать 

Труд в природе: окапывание 

кустарников и деревьев на 

групповом участке. 

Предложить детям рассказать, 

каково, по их мнению, назначе-

Самообслуживание: 

упражнение «Мокрый – 

сухой». 

Учить детей самостоятельно 

определять мокрые вещи, 
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по мере необходимости, 

осматривать растения для 

того, чтобы предотвратить 

появление вредителей; 

воспитывать 

ответственность; 

формировать понимание 

значимости качественного 

выполнения обязанностей 

дежурного. 

ние данной трудовой операции; 

выбрать работу по интересам и 

по возможностям; учить 

рассказывать о ходе работы и ее 

результатах. 

 

которые необходимо 

просушить после прогулки; 

формировать привычку 

бережно относиться к личным 

вещам; поддерживать 

стремление помогать 

товарищам. 

 

Вторник 

12.10. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей самостоятельно 

определять действия, 

которые необходимо 

выполнять дежурному, 

помимо сервировки стола и 

уборки посуды (подметать, 

протирать столы и т.д.); 

учить видеть значимость 

труда каждого, поощрять 

инициативу и 

самостоятельность. 

 

Труд в природе: сбор 

природных материалов для 

поделок, украшения группы. 

Учить детей действовать строго 

по инструкции: собирать листья 

и семена только заданных 

растений; брать только опавшие 

листья и ягоды, не обрывать их 

с деревьев; предложить детям 

разделиться на команды, 

каждой из которых необходимо 

доложить о результатах своей 

работы. 

Ручной труд: готовим 

атрибуты для игры 

«Магазин одежды». 

Совершенствовать умение 

детей работать с бумагой, 

картоном по готовой 

выкройке, по шаблону; 

стимулировать творческий 

подход к работе, развивать 

фантазию, воображение. 

 

Среда 

13.10. 2021 

 Дежурство по занятиям. 

Способствовать повышению 

степени самостоятельности 

дежурных при подготовке 

материалов и оборудования 

Труд в природе: подготовка 

огорода к зиме. 

Рассказать детям, какую работу 

нужно выполнить на огороде 

(убрать листья, оставшуюся 

 Долговременное дежурство. 

Учить детей выполнять 

поручения, связанные с 

работой в течение недели 

(следить за порядком в 
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для занятий, 

совершенствованию 

соответствующих умений; 

развивать рефлексивные и 

коммуникативные функции 

речи в совместной 

деятельности. 

 

ботву, перекопать землю), 

каково ее назначение. 

Предложить выбрать фронт 

работ по силам и по интересам, 

договориться с товарищами о 

взаимодействии, выбрать 

инвентарь. 

 

физкультурном уголке); учить 

брать на себя ответственность 

за порученное дело, 

самостоятельно определять 

фронт работы по 

поддержанию и наведению 

порядка, организовывать 

совместное с другими детьми 

выполнение работы. 

Четверг 

14.10. 2021 

Дежурство по 

столовой: сочетание 

работы дежурных с 

самообслуживанием 

детей. 

Обсудить с детьми, какую 

часть работы после еды 

выполняет дежурный, а что 

может сделать каждый 

ребенок сам (например, 

ребенок отодвигает пустую 

тарелку на середину стола, 

кладет ее на другие, чашку 

относит на раздаточный 

стол сам). 

Трудовые поручения: уборка 

мусора на участке. 

Формировать у детей умение 

включаться в общую работу, 

действовать по инструкции, 

согласовывать свои действия с 

деятельностью коллектива, 

задачами работы, доводить 

начатое до конца. 

 

Самообслуживание: игровая 

ситуация «Обувная полка». 

Учить детей ухаживать за 

обувью: чистить, мыть, 

сушить ее по необходимости, 

аккуратно ставить свою на 

обувную полку; формировать 

привычку делать это 

регулярно. 

 

Пятница  

15.10. 2021 

Работа в центре природы: 

учимся содержать 

растение в чистоте. 

Уточнить и дополнить 

Труд в природе: сбор 

природных материалов для 

поделок, украшения группы. 

Учить детей действовать строго 

Хозяйственно – бытовой 

труд: «Порядок в шкафу с 

игрушками и пособиями» 

Учить детей самостоятельно и 
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полученные ранее детьми 

знания о способах 

содержания растений в 

чистоте; учить при выборе 

способа очистки растения от 

пыли ориентироваться на 

особенности его строения. 

 

по инструкции: собирать листья 

и семена только заданных 

растений; брать только опавшие 

листья и ягоды, не обрывать их 

с деревьев; предложить детям 

разделиться на команды, 

каждой из которых необходимо 

доложить о результатах своей 

работы. 

эстетично расставлять 

игрушки и пособия, 

поддерживать порядок в 

шкафах, протирать пыль. 

Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок. 

Воспитывать эстетический 

вкус, желание трудиться для 

благи других.  

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

18.10. 2021 

Работа в центре 

природы: сравнение 

комнатных растений. 

Учить детей осматривать 

растения, называть их, 

аккуратно обследовать их 

при помощи пальчиков, 

сравнивать растения по 

окраске, форме, величине, 

количеству листьев, длине, 

толщине стеблей. 

 

Трудовые поручения: уборка 

сухой листвы на дорожках 

участка. 

Учить детей самостоятельно 

объединяться в бригады, 

подбирать инвентарь; 

формировать у них 

ответственность за выполнение 

поручений. 

 

Работа в центре книги: 

ремонт книг. 

Предложить детям высказать 

предположения о том, что 

случилась с книгами, которые 

они сегодня будут 

ремонтировать; с опорой на 

сигнальные рисунки 

рассказать, какие правила 

обращения с книгами были 

нарушены; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

 

Вторник 

19.10. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей сервировать 

стол для завтрака, обеда, 

полдника и ужина, для 

Трудовые поручения: уборка 

опавшей листвы на групповом 

участке. 

Совершенствовать трудовые 

Долговременное дежурство. 

Учить группу детей 

выполнять какое-то дело в 

течение недели (например, 
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торжественных 

мероприятий; учить 

дежурных договариваться о 

взаимодействии, 

распределять обязанности; 

воспитывать 

ответственность за 

порученное дело. 

навыки малышей, умение 

пользоваться детским 

инвентарем. 

 

следить за порядком в 

книжном уголке); 

формировать у детей 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений. 

 

Среда 

20.10. 2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурного при подготовке и 

в ходе занятий, 

договариваться о 

распределении 

обязанностей, выполнению 

поручений; формировать 

умение планировать работу, 

подбирать все необходимое 

для нее. 

  

Труд детей в цветнике: 

удаление сорняков и сухих 

растений. 

Формировать умение детей 

достаточно ответственно и 

самостоятельно, но под 

руководством взрослого 

осуществлять уход за 

растениями; показать 

отличительные признаки 

культурного растения от 

сорняков. 

 

Трудовые поручения: 

наводим порядок в центре 

изобразительной 

деятельности (очистка досок 

для лепки и стеков от 

пластилина). 

Формировать умение 

самостоятельно определять 

объём работы, распределять 

обязанности; воспитывать 

желание выполнять работу 

быстро, качественно, 

добросовестно, разложить 

материалы в отведённое 

место, по окончании убрать 

мусор, подмести пол. 

Четверг 

21.10. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей действовать по 

инструкции, сопоставлять 

свои действия с планом, 

Труд в природе: окапывание 

кустарников и деревьев на 

групповом участке. 

Формировать у детей 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей оценивать работу 

дежурных, отмечать все ли 

они сделали самостоятельно, 
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проверять качество 

выполнения работы; 

формировать привычку 

доводить начатое дело до 

конца. 

коммуникативные 

компетенции: владение 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, 

способами совместной 

деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях 

общения, умение искать и 

находить компромиссы; учить 

понимать значимость труда, 

воспитывать гуманно-

деятельное отношение к 

природе. 

 

без напоминания взрослого; 

предложить детям 

поблагодарить дежурных, 

обязательно указывать за что 

именно (за помощь в работе, 

за вовремя подготовленный 

материал, за тщательно 

вымытый инвентарь, за 

аккуратность и старание). 

 

Пятница  

22.10. 2021 

Работа в центре природы. 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о растениях, учить 

описывать растения по 

плану, выделять отдельные 

черты. 

 

Труд в природе: сбор 

природных материалов для 

поделок. 

Предложить детям вспомнить 

правила сбора природных 

материалов, правила поведения 

в природе, рассказать, почему 

не стоит срывать семена и 

ягоды с деревьев; предложить 

ребятам рассказать, что они 

собрали и для чего пригодятся 

эти материалы. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

моем игрушки. 

Обсудить с детьми назначение 

этой работы, учить намечать 

план совместных действий, 

распределять обязанности 

готовить необходимое 

оборудование; воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 
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Понедельн

ик 

25.10. 2021 

Дежурство в центре 

природы: беседа 

«Появились вредители». 

 Напомнить дежурным об 

обязанности регулярно 

производить осмотр 

растений, чтобы вовремя 

отреагировать на появление 

вредителей; учить «лечить» 

растения (обрабатывать 

листья раствором 

хозяйственного мыла) в 

случае появления 

вредителей. 

Труд в природе: подготовка 

деревьев и кустарников к зиме. 

Рассказать детям о 

необходимости работы по 

сгребанию опавших листьев 

(опилок или снега) к корням 

деревьев и кустарников, учить 

выполнять ее правильно; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

работать дружно, помогать друг 

другу. 

 

Уборка кровати после сна 

(коллективное поручение). 

Обращать внимание на не 

расправленную простынь, 

сбившуюся наволочку; учить 

поправлять постельное белье 

после сна; воспитывать 

привычку к порядку, 

аккуратность. 

 

Вторник 

26.10. 2021 

Самообслуживание: «Надо, 

надо умываться по утрам 

и вечерам». 

Закреплять умение быстро и 

правильно умываться, 

насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из 

своей ячейки и развернув на 

ладошках; воспитывать 

понимание важности 

соблюдения личной гигиены 

для укрепления и 

сохранения здоровья и 

Трудовые поручения: уборка на 

участке. 

Предложить детям разделиться 

на бригады, распределить 

фронт работ; учить детей 

работать аккуратно, соблюдать 

правила личной гигиены и 

безопасности; по окончании 

попросить их оценить качество 

работы каждой из бригад. 

 

«Ремонт книг» 

Приучать детей подклевать 

книги, правильно 

пользоваться клеем и 

ножницами, пользоваться 

салфетками. Развивать 

трудовые умения и навыки, 

глазомер, мелкую моторику 

рук, творческое воображение. 

Воспитывать желание 

трудиться для блага других, 

бережно относится к книгам и 

игрушкам.  
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необходимости 

пользоваться только своим 

индивидуальным 

полотенцем. 

 

Среда 

27.10. 2021 

Готовимся ко сну: 

дидактическое 

упражнение 

«Кто правильно положит 

одежду». 

Закреплять умения 

аккуратно складывать 

одежду перед сном, 

выворачивать рукава 

рубашки или платья, вешать 

на спинку стула, 

расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь; 

воспитывать опрятность. 

Труд на участке. 

Формировать умение 

наблюдать и находить 

непорядки, желание у детей 

помогать взрослым в 

облагораживании территории 

(собрать мусор, расставить 

скамейки, расположить в тени 

столы для игр); воспитывать 

умение взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками. 

 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Предложить детям рассказать 

по результатам наблюдения, 

что и как делает дворник, как 

изменилась его работа зимой; 

сравнить содержание работы 

дворника осенью и зимой. 

Предложить детям закончить 

предложения: «Если дворник 

не будет убирать снег 

(расчищать дорожки, 

посыпать их песком), то ...». 

 

Четверг 

28.10. 2021 

Дежурство по столовой: 

упражнение «Что забыла 

сделать Федора?» 

Учить детей 

последовательно и 

аккуратно накрывать на 

стол, анализировать свою 

работу, выявлять 

недостатки, исправлять их; 

формировать умение 

Трудовые поручения: помогаем 

дворнику. 

Организовать оказание 

посильной помощи дворнику, 

учить детей правильно и 

рационально выполнять 

выбранные ими виды работы. 

Вместе с ребятами 

поблагодарить дворника за его 

нелегкий труд. 

Самообслуживание: игра – 

соревнование «Кто 

опрятней и аккуратней». 

Закрепить привычку следить 

за своим внешним видом, 

приводить себя в порядок 

(расчёсываться, мыть руки) 

без напоминания и контроля 

взрослого. 
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оценивать свою работу.  

Пятница  

29.10. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Обратить внимание детей на 

сигнальные рисунки, 

предложить рассказать 

правила полива растений, 

объяснить, почему 

недостаток и избыток воды 

одинаково нежелательны; 

воспитывать 

добросовестное отношение 

к труду. 

 

Труд в природе: сбор ягод 

рябины для зимней подкормки 

птиц. 

Учить детей распределять 

фронт работ, доводить начатое 

дело до конца, давать оценку 

результатам работы, 

рассказывать о ее ходе и 

назначении. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

«Порядок в шкафу 

раздевальной комнаты 

(вместе с помощником 

воспитателя)» 

Учить детей поддерживать 

порядок в личных шкафах для 

одежды: освободить шкаф от 

одежды и обуви, протереть 

полки влажной тряпкой, и 

сложить аккуратно одежду на 

место. Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок, 

аккуратность при работе с 

водой. Воспитывать желание 

трудиться в коллективе, 

дружно.  

   Утро  Прогулка  Вечер  

Н
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Понедельн

ик 

01.11. 2021 

Дежурство в центре 

природы: практикум 

«Доктор для растений». 

Учить дежурных регулярно 

осматривать растения, 

чтобы вовремя заметить 

появление вредителей, 

обрабатывать листья 

Трудовые поручения: наводим 

порядок на участке. 

Учить детей подбирать 

необходимый инвентарь, 

договариваться о 

сотрудничестве, выбирать 

наиболее рациональные приемы 

работы. 

 

«Протирание учебного 

пособия» 

 Учить детей при работе с 

водой соблюдать 

гигиенические навыки: 

засучивать рукава, намочить 

тряпочку и насухо отжать ее, 
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мыльным раствором, 

соблюдать 

последовательность 

действий. 

 

 по мере загрязнения 

ополаскивать. Развивать 

трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с 

водой. Воспитывать желание 

трудиться в коллективе, 

дружно.  

Вторник 

02.11. 2021 

Дежурства по занятиям. 

Учить детей сверять свои 

действия со схемой 

организации работы 

дежурного, соблюдать 

определенную 

последовательность; 

воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность. 

 

Труд в природе: утепление 

деревьев и кустарников. 

Обсудить с детьми назначение 

предстоящей работы; 

организовать использование 

детьми умения работать 

детскими граблями (или 

лопаткой) для осуществления 

новой трудовой операции. 

 

«Помощь няне в 

раскладывании 

постельных 

принадлежностей на 

кроватях». 

 Учить сортировать 

постельное бельё по 

принадлежности, воспитывать 

желание помочь няне и 

уважение к чужому труду. 

Воспитывать желание 

трудиться, чувство 

ответственности за 

порученное дело. 

Среда 

03.11. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных выполнять 

более сложную работу 

(расставлять блюдца, 

приносить чашки с 

раздаточного стола, 

организовывать 

Трудовые поручения: 

наведение порядка в песочнице 

после игр. 

Назначить ответственных за 

поддержание порядка в 

песочнице; предоставить детям 

возможность самостоятельно 

Дежурство в центре 

природы: полив растений. 

Учить детей самостоятельно 

определять необходимость 

полива по цвету почвы; 

воспитывать ответственность 

за порученное дело. 
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самообслуживание), 

проверять соответствие 

количества приборов и 

предметов мебели числу 

детей. 

 

определить фронт работ 

(собрать после игры песочные 

формочки, собрать песок в 

кучу, помыть песочные 

принадлежности), распределить 

обязанности, выполнить 

намеченную работу; 

воспитывать ответственность, 

стремление соблюдать правила 

личной гигиены; формировать 

бережное отношение к 

инвентарю. 

 

Четверг 

04.11. 2021 

Выходной  

Труд в природе: навести 

порядок в коробке с 

инвентарем по уходу за 

растениями. 

Активизировать знания 

детей о соблюдении техники 

безопасности при 

обращении, работе 

инвентарём для труда 

(палочки для рыхления, 

лопатки, грабли); 

формировать понимание 

того, что все инструменты 

необходимо содержать в 

чистоте, хранить в 

специальной ёмкости; 

Труд на участке: «Игрушки 

любят чистоту». 

Совершенствовать умение 

детей мыть игрушки, вытирать 

их; формировать привычку к 

здоровому образу жизни; 

умение взаимодействовать в 

коллективе, договариваться об 

объёме работы каждого, 

доводить начатое дело до 

конца; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

желание ухаживать за ними; 

воспитывать трудолюбие, 

ответственность за порученное 

дело, аккуратность, 

«Наведение порядка в группе 

после игры». 

Формировать у детей 

осознанное стремление к 

порядку, привычку убирать 

игрушки после игры; 

совершенствовать умение 

составлять план работы, 

распределять обязанности, 

стремиться оказывать друг 

другу помощь. 
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воспитывать желание 

наводить порядок не только 

по просьбе взрослого, но и 

по собственной инициативе. 

коллективизм. 

 

Пятница  

05.11. 2021 

Выходной  

Дежурство в центре 

природы: беседа на тему 

«Цветочный остров». 

Организовать актуализацию 

и обобщение знаний детей 

необходимых для роста 

растений, в том числе о 

рыхления почвы; учить 

детей выявлять растения, в 

которых необходимо 

рыхлить почву 

самостоятельно определять 

необходимость проведения 

рыхления. 

 

Игра «Угадай, что я делаю?». 

Уточнить и закрепить 

представления детей о 

трудовых действиях, 

выполняемых людьми разных 

профессий, в разных сферах 

деятельности; развивать 

внимание, мышление, память. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

«Чистые стульчики» 

Учить детей помогать няне 

поддерживать в порядке и 

чистоте стульчики в 

групповой комнате: протирать 

их влажной тряпочкой; 

расставлять по местам, после 

занятий. Развивать трудовые 

умения и навыки, умение 

соблюдать при работе 

культурно – гигиенические 

требования. Воспитывать 

желание помогать взрослым, 

уважение к их труду.  

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

08.11. 2021 

«3еленый десант на 

комнатные 

растения» (убираем 

больные листья, подкормка). 

Уточнить знания и умение 

детей определять по 

состоянию комнатных 

Труд в природе: уборка сухих 

веток на участке. 

Объяснить детям 

необходимость выполняемой 

работы, воспитывать в любовь к 

труду. 

 

«Моем расчёски» 

Учить детей помогать 

воспитателю в мытье 

расчёсок: полоскать 

замоченные расчёски, чистить 

их с помощью щёток. 

Развивать трудолюбие, 
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растений, какие действия по 

уходу за ними необходимы 

(полив, очистка, рыхление, 

подкормка), правильно 

выполнять 

соответствующие трудовые 

операции, предложить 

ребятам рассказать о 

назначении каждой из них. 

умение видеть непорядок, 

аккуратность при работе с 

водой. Воспитывать желание 

помогать взрослым, уважение 

к их труду.  

 

Вторник 

09.11. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей самостоятельно 

и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, правильно 

сервировать стол, убирать 

посуду после еды, 

подметать пол; воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность. 

Коллективный труд в 

природе: наведение порядка на 

участке. 

Формировать у детей навыки 

работы с различным 

инвентарем (веники, лопаты, 

метла); воспитывать культуру 

трудовой деятельности. 

 

«Мытьё игрушек» 

 Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам. 

 

Среда 

10.11. 2021 

Дежурство по занятиям 

Формирование у детей 

ответственности за 

порученное дело, за успехи 

коллектива, стремления 

работать качественно, 

приносить пользу. 

 

Труд в природе: наведение 

порядка на участке детей 

младшего возраста. 

Предложить детям навести 

порядок на участке малышей; 

поощрять самостоятельность, 

воспитывать ответственность, 

учить оценивать результаты 

своей работы. 

«Учимся заправлять свои 

постели». 

Довести до сознания детей, 

как надо правильно 

заправлять постель; 

воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, желание помочь 

взрослым. Воспитывать 
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 ответственное отношение к 

труду по самообслуживанию, 

самостоятельность. 

Четверг 

11.11. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных выполнять 

более сложную работу 

(расставлять блюдца, 

приносить чашки с 

раздаточного стола, 

организовывать 

самообслуживание), 

проверять соответствие 

количества приборов и 

предметов мебели числу 

детей. 

Трудовые поручения: уборка на 

участке. 

Учить детей самостоятельно 

определять, что нужно сделать 

для наведения порядка, 

подбирать инвентарь; 

воспитывать ответственность за 

порученное дело, оценивать 

результаты своего труда. 

 

Самообслуживание: следим 

за чистотой своих зубов. 

Совершенствовать навык без 

напоминания взрослого 

чистить зубы или полоскать 

рот после приема пищи в 

течение всего дня. 

 

Пятница  

12.11. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей ухаживать за 

растениями в уголке 

природы, самостоятельно, 

правильно и добросовестно 

выполнять различные 

поручения; предложить 

дежурным рассказать, как 

правильно поливать 

растения. 

 

Трудовые поручения: уборка 

спортивного инвентаря, 

игрушек. 

Формировать у детей 

представление о сборе игрушек 

и наведении порядка, как о 

необходимом этапе, 

завершающем прогулку, игру; 

учить строить продуктивное 

взаимодействие с товарищами в 

ходе трудовой деятельности. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд:  

«Стирка кукольной одежды» 

Учить детей помогать 

воспитателю в стирке 

кукольной одежды и 

постельки: учить детей перед 

началом работы надевать 

рабочие фартуки; готовить 

необходимые принадлежности 

для стирки и сушки, а также 

рабочее место; уметь 

пользоваться мылом. 
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Развивать трудовые умения и 

навыки, умение соблюдать 

при работе культурно – 

гигиенические требования. 

Воспитывать желание 

трудиться для блага других.  

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

15.11. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Обратить внимание детей на 

сигнальные рисунки, 

предложить рассказать 

правила полива растений, 

объяснить, почему 

недостаток и избыток воды 

одинаково нежелательны; 

воспитывать 

добросовестное отношение 

к труду. 

 

Трудовые поручения: наводим 

порядок на участке. 

Учить детей подбирать 

необходимый инвентарь, 

договариваться о 

сотрудничестве, выбирать 

наиболее рациональные приемы 

работы. 

 

«Протирание столов» 

Учить детей помогать няне 

поддерживать в порядке и 

чистоте столы в групповой 

комнате: протирать их 

влажной тряпочкой; 

расставлять по местам, после 

занятий. Развивать трудовые 

умения и навыки, умение 

соблюдать при работе 

культурно – гигиенические 

требования. Воспитывать 

желание помогать взрослым, 

уважение к их труду.  

Вторник 

16.11. 2021 

Дежурства по занятиям. 

Учить детей сверять свои 

действия со схемой 

организации работы 

дежурного, соблюдать 

определенную 

последовательность; 

Трудовые поручения: уборка на 

участке. 

Учить детей самостоятельно 

определять, что нужно сделать 

для наведения порядка, 

подбирать инвентарь; 

воспитывать ответственность за 

«Мытьё крупного 

конструктора» 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам. 
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воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность. 

порученное дело, оценивать 

результаты своего труда. 

 

Среда 

17.11. 2021 

Дежурство по столовой  

Учить самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного; 

тщательно мыть руки, 

надевать одежду дежурного 

правильно сервировать стол, 

убирать посуду после еды; 

сметать щеточкой со столов 

и подметать пол. 

Развивать трудовые умения 

и навыки, умение видеть 

непорядок в сервировке 

стола 

Повесить кормушки для птиц 

Обсудить с детьми назначение 

предстоящей работы; 

организовать   умения детей 

работать сообща для 

осуществления новой трудовой 

операции. 

 

«Ремонт сломанных 

игрушек» 

Приучать детей 

ремонтировать сломанные 

игрушки. Развивать трудовые 

умения и навыки, глазомер, 

мелкую моторику рук, 

творческое воображение. 

Воспитывать желание 

трудиться для блага других, 

бережно относится к чужим 

игрушкам.  

 

Четверг 

18.11. 2021 

Дежурства по занятиям. 

Учить детей сверять свои 

действия со схемой 

организации работы 

дежурного, соблюдать 

определенную 

последовательность; 

воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность. 

 

Труд в природе: сбор 

природного материала 

Объяснить детям 

необходимость выполняемой 

работы, воспитывать в любовь к 

труду. 

 

«Наведение порядка в 

игровых зонах» 

Учить детей поддерживать 

порядок в игровых зонах: 

протереть полки влажной 

тряпкой, и сложить игрушки 

на место. Развивать 

трудолюбие, умение видеть 

непорядок, аккуратность при 

работе с водой. Воспитывать 

желание трудиться в 
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коллективе, дружно.  

Пятница  

19.11. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей ухаживать за 

растениями в уголке 

природы, самостоятельно, 

правильно и добросовестно 

выполнять различные 

поручения; предложить 

дежурным рассказать, как 

правильно поливать 

растения. 

Трудовые поручения: помогаем 

дворнику. 

Организовать оказание 

посильной помощи дворнику, 

учить детей правильно и 

рационально выполнять 

выбранные ими виды работы. 

Вместе с ребятами 

поблагодарить дворника за его 

нелегкий труд. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: «Стирка детского 

постельного белья» 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам. 

 

 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

22.11. 2021 

Работа в центре природы. 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о растениях, учить 

описывать растения по 

плану, выделять отдельные 

черты. 

 

Покормить птиц 

Учить детей делиться на 

бригады, распределять фронт 

работы, сравнивать результаты, 

полученные каждой из бригад; 

воспитывать в детях 

ответственность, трудолюбие, 

поощрять стремление 

приносить пользу. 

«Помогаем няне» 

Учить детей выполнять 

элементарные поручения 

няни. Воспитывать желание 

трудится на блага других. 

Развивать чувство гордости за 

проделанную работу. 

 

Вторник 

23.11. 2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурного при подготовке и 

в ходе занятий, 

договариваться о 

Трудовые поручения: помогаем 

малышам. 

Предложить детям помочь 

ребятам младшей группы 

собрать выносной материал; 

учить их понимать значение 

Самообслуживание: 

упражнение «Раздевалочка». 

Предложить детям провести 

очередной этап конкурса на 

самый аккуратный шкафчик, 

обсудить, как рациональнее 
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распределении 

обязанностей, выполнению 

поручений; формировать 

умение планировать работу, 

подбирать все необходимое 

для нее. 

своего труда; воспитывать 

ответственность, поощрять 

стремление приносить пользу, 

заботиться о малышах. 

 

всего разместить в нем вещи. 

 

Среда 

24.11. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить детей распределять 

обязанности, осуществлять 

проверку и взаимопроверку 

правильности выполнения 

действий и результатов 

работы. 

 

Трудовое поручение: укрыть 

растения на фитоклумбе 

Учить детей использовать 

наиболее рациональные приемы 

работы, выполнять обязанность 

организатора общей 

деятельности, бригадира. 

 

Дежурство в центре 

природы. 

Формировать желание 

заботиться о растениях; 

воспитывать бережное 

отношение, трудолюбие, 

учить доводить начатое дело 

до конца. 

Четверг 

25.11. 2021 

«Дежурство в учебной 

зоне» 

Самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного: 

раскладывать на столы 

материалы и пособия, 

приготовленные 

воспитателем для занятия; 

мыть, если это необходимо, 

убирать их после занятия на 

место. 

Трудовые поручения: очистка 

дорожек ото льда и снега. 

Учить детей объединяться в 

бригады при выполнении 

определенной деятельности; 

воспитывать ответственность за 

порученное дело, учить 

выполнять работу 

добросовестно. 

 

«Опрыскивание комнатных 

растений водой 

из пульверизатора». 

Обучить новому трудовому 

навыку; закрепить 

представление детей о том, 

что листьям тоже необходима 

влага; воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Учить детей самостоятельно 

определять необходимость 

полива (по цвету и состоянию 

почвы, по внешнему виду 

растения), напомнить технику 
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полива. 

Пятница  

26.11. 2021 

Дежурство в центре 

природы: полив растений. 

Учить детей самостоятельно 

и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного, 

способствовать 

автоматизации правильных 

действий при поливе 

растений (учить выбирать 

растения, нуждающиеся в 

поливе, правильно держать 

лейку, лить воду, убирать 

инвентарь, при 

необходимости наводить 

порядок). 

Трудовое поручение: 

покормить птиц 

Учить детей с рационально 

выполнять соответствующие 

трудовые операции, показать 

значимость выполняемой 

работы, учить видеть свою роль 

в общей работе, ценность 

объединенных усилий. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

«Подметание сырым 

веником ковёр» 

Продолжать учить детей 

оказывать помощь при любой 

просьбе воспитателя, 

относиться к труду взрослого 

с уважением. 

 

 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

29.11. 2021 

Уход за комнатными 

растениями с учетом их 

потребностей. 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о комнатных 

растениях; закрепить знания 

о строении растений, об 

уходе за ними, о вредителях 

комнатных растений; 

воспитывать интерес к 

Труд в природе: подготовка 

деревьев и кустарников к зиме. 

Рассказать детям о 

необходимости работы по 

сгребанию опавших листьев 

(опилок или снега) к корням 

деревьев и кустарников, учить 

выполнять ее правильно; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

работать дружно, помогать друг 

«Протирание мебели» 

Формирование у детей 

бережного отношения к 

вещам, умения замечать 

малейший беспорядок и по 

собственной инициативе 

устранять его. 
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уходу за комнатными 

растениями. 

другу. 

 

Вторник 

30.11. 2021 

Дежурство по столовой. 

Закреплять умение 

самостоятельно сервировать 

стол, оказывать помощь 

взрослым в раздаче 2 и 3 

блюд. 

 

Трудовые поручения: уборка на 

участке. 

Предложить детям разделиться 

на бригады, распределить 

фронт работ; учить детей 

работать аккуратно, соблюдать 

правила личной гигиены и 

безопасности; по окончании 

попросить их оценить качество 

работы каждой из бригад. 

«Ремонт коробок для 

бросового материала» 

Закреплять технические 

навыки работы с ножницами и 

клеем, воспитывать 

бережливость, умение 

работать коллективно.  

 

Среда 

01.12. 2021 

Труд перед выходом на 

прогулку: «Расставим 

стулья в определенной 

порядке». 

Продолжать развивать 

трудовые навыки; 

формировать стремление 

выполнять поручение 

аккуратно, быстро, 

старательно, основываясь на 

просьбу младшего 

воспитателя (поставить 

стулья к столам, около 

кроватей, разместить на 

ковре); воспитывать 

ответственность. 

Наблюдение за трудом 

взрослых: уборка на 

территории сада. 

Обсудить с детьми назначение 

данной работы, пояснить, 

почему нельзя сжигать опавшие 

листья, почему необходимо 

вывозить их за пределы города. 

 

«Уборка в уголке природы» 

Цель: закреплять умения и 

навыки ухода за обитателями 

живого уголка, ухода за 

растениями. Воспитывать 

желание трудиться, чувство 

ответственности за 

порученное дело. 
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Четверг 

02.12. 2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей оценивать 

работу дежурных, отмечать 

все ли они сделали 

самостоятельно, без 

напоминания взрослого; 

предложить детям 

поблагодарить дежурных, 

обязательно указывать за 

что именно (за помощь в 

работе, за вовремя 

подготовленный материал, 

за тщательно вымытый 

инвентарь, за аккуратность 

и старание). 

Коллективный труд в 

природе: уборка территории 

группового участка. 

Формировать у детей 

осознанное отношение к 

порядку, стремление 

поддерживать и наводить 

порядок; воспитывать 

ответственность, трудолюбие. 

 

Самообслуживание:  

дидактическая игра 

«Завяжи шнурки». 

Закрепить умение 

самостоятельно шнуровать и 

завязывать шнурки на 

макетах; формировать 

целеустремлённость, 

настойчивость в преодолении 

трудностей. 

 

Пятница  

03.12. 2021 

Труд в природе: 

опрыскивание комнатных 

растений водой 

из пульверизатора. 

Закрепить представление 

детей о том, что листьям 

тоже необходима влага; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 

Труд в природе: наведение 

порядка на участке детей 

младшего возраста. 

Предложить детям навести 

порядок на участке малышей; 

поощрять самостоятельность, 

воспитывать ответственность, 

учить оценивать результаты 

своей работы. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: «Мытьё кукол». 

Учить детей помогать 

воспитателю в мытье кукол: 

полоскать замоченные куклы, 

чистить их с помощью щёток. 

Развивать трудолюбие, 

умение видеть непорядок, 

аккуратность при работе с 

водой. Воспитывать желание 

помогать взрослым, уважение 

к их труду. 
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ик 

06.12. 2021 

Дежурство в центре 

природы: учимся 

ухаживать за цветами. 

Учить дежурных 

действовать согласно плану, 

проверять результаты своей 

работы; воспитывать 

гуманное отношение к 

объектам живой природы. 

 

Наблюдение за трудом 

взрослых: уборка на 

территории сада. 

Обсудить с детьми назначение 

данной работы, пояснить, 

почему нельзя сжигать опавшие 

листья, почему необходимо 

вывозить их за пределы города. 

 

Самообслуживание: 

упражнение «Мокрый-

сухой». 

Учить детей самостоятельно 

определять вещи, которые 

необходимо просушить после 

прогулки; формировать 

привычку бережно относиться 

к личным вещам, 

поддерживать стремление 

помогать товарищам. 

Вторник 

07.12. 2021 

Вытирание столов после 

завтрака. 

Формировать у детей 

осознанное отношение к 

порядку, стремление 

поддерживать порядок в 

окружающей обстановке, 

самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного. 

 

Уборка снега с дорожек, 

посыпка их песком 

Учить детей выполнять 

трудовые поручения; 

воспитывать уважение к труду 

людей, стремление помочь им, 

учить делать выводы о 

направленности и значении 

труда. 

 

«Протираем шкафы в 

раздевальной комнате». 

Формировать у детей 

стремление поддерживать 

порядок и чистоту в личных 

шкафах для одежды: 

освободить шкаф от одежды и 

обуви, протереть полки 

влажной тряпкой, и сложить 

вещи аккуратно на место; 

воспитывать 

самостоятельность в трудовых 

действиях, умение доводить 

начатое до конца. 

Среда 

08.12. 2021 

Дежурство по столовой. 

Цель: учить дежурных 

Труд в природе: заготовка 

снега для полива комнатных 

«Протираем подоконники 

влажной ветошью в 
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организовывать работу по 

самообслуживанию каждого 

ребенка; развивать 

коммуникативные и 

регулятивные функции 

речи. 

  

 

растений. 

Предложить детям рассказать о 

полезных свойствах талого 

снега, значении этой трудовой 

операции; определить уровень 

форсированности 

соответствующих умений. 

 

групповой комнате и 

умывальной». 

Активизировать знания детей 

о том, что при работе с водой 

необходимо соблюдать 

следующие правила: 

засучивать рукава, намочить 

тряпочку и насухо отжать ее, 

по мере загрязнения 

ополаскивать ее в воде; 

формировать умение 

протирать пыль, не 

размазывая, а постепенно 

собирая в одном направлении; 

воспитывать понимание 

необходимости регулярной 

влажной уборки для своего 

здоровья. 

Четверг 

09.12. 2021 

Дежурство по подготовке 

к занятиям. 

Учить детей самостоятельно 

выбирать инструменты в 

зависимости от темы 

занятия, придерживаться 

определенного плана 

работы; формировать 

ответственное отношение к 

обязанностям дежурного, 

Очистить друг у друга одежду 

от снега 

Учить детей проявлять заботу 

друг о друге; видеть у 

товарищей, в чем ему помочь. 

Трудовые поручения: уборка 

на групповом участке после 

игр. 

Приучать детей собирать 

игрушки, приводить их в 

порядок; формировать 

ответственность; воспитывать 

стремление к порядку. 
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учить доводить начатое дело 

до конца; воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении поручений. 

Пятница  

10.12. 2021 

Работа в центре природы: 

уход за комнатными 

растениями. 

Показать детям, как нужно 

рыхлить почву, обсудить с 

детьми назначение этой 

операции, формировать у 

детей практические навыки 

этой работы; учить 

определять необходимость 

рыхления самостоятельно. 

Собрать выносной материал, 

отчищать его от снега 

Формировать у детей 

представление о сборе игрушек 

и наведении порядка, как о 

необходимом этапе, 

завершающем прогулку, игру; 

учить строить продуктивное 

взаимодействие с товарищами в 

ходе трудовой деятельности. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: уборка спортивного 

инвентаря, игрушек. 

Формировать у детей 

представление о сборе 

игрушек и наведении порядка, 

как о необходимом этапе, 

завершающем прогулку, игру; 

учить строить продуктивное 

взаимодействие с товарищами 

в ходе трудовой деятельности. 
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Понедельн

ик 

13.12. 2021 

Дежурство в центре 

природы: практикум 

«Доктор для растений». 

Учить дежурных регулярно 

осматривать растения, 

чтобы вовремя заметить 

появление вредителей, 

обрабатывать листья 

мыльным раствором, 

соблюдать 

последовательность 

действий. 

Подремонтировать снежные 

постройки 

Учить детей объединяться в 

бригады, распределять 

обязанности, сравнивать 

результаты труда разных 

бригад, рассказывать об этом; 

воспитывать трудолюбие, 

поощрять стремление 

приносить пользу. 

«Украшение группы к 

Новому году» 

Учить детей помогать 

воспитателю в убранстве 

группы к Новому году; 

воспитывать желание 

трудиться в коллективе.  
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Вторник 

14.12. 2021 

Дежурство по 

столовой: «Салфеточки в 

салфетницах». 

Обсудить с детьми 

назначение салфеток, учить 

раскладывать салфетки в 

салфетницы аккуратно, 

чтобы их легко было 

доставать; учить детей 

наиболее рациональным 

приемам работы; 

воспитывать культуру 

труда, учить бережно, 

относиться к посуде, 

мебели. 

Трудовые поручения: помогаем 

малышам. 

Предложить детям помочь 

ребятам младшей группы 

очистить участок от снега; 

учить их понимать значение 

своего труда; воспитывать 

ответственность, поощрять 

стремление приносить пользу, 

заботиться о малышах. 

 

Самообслуживание: упражн

ение «Мой внешний вид». 

Формировать у детей 

осознанное стремление 

следить за своим внешним 

видом; учить детей тактично 

сообщать товарищам о 

неряшливости их внешнего 

вида, предлагать и оказывать 

помощь в приведении его в 

порядок. 

 

Среда 

15.12. 2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных, организовывать 

работу остальных детей; 

формировать умение 

осуществлять самопроверку 

и самооценку деятельности. 

  

Трудовые поручения: уборка на 

участке. 

Учить детей самостоятельно 

определять, что нужно сделать 

для наведения порядка, 

подбирать инвентарь; 

воспитывать ответственность за 

порученное дело, оценивать 

результаты своего труда. 

 

Уборка в группе: служба 

быта «Солнышко». 

Активизировать умение детей 

участвовать в 

организационном труде 

коллектива сверстников, 

договариваться о 

распределении работы, 

осуществлять контроль и 

самоконтроль качества 

действий при выполнении 

общей работы; формировать 

убеждение в общественной 
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значимости и необходимости 

бытового труда; закреплять 

умение правильно 

пользоваться материалом и 

оборудованием для труда. 

Четверг 

16.12. 2021 

Дежурство по столовой. 

Выявить уровень 

сформированности 

трудовых умений и навыков 

детей; учить детей 

оценивать качество своей 

работы. 

 

Труд в природе: постройка 

сказочной избушки из снега. 

Учить детей возводить сложные 

постройки из снега с 

использованием 

соответствующего инвентаря; 

развивать творческие 

способности, поощрять 

инициативу. Учить получать 

удовольствие от процесса и 

результатов труда. 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей выполнять 

обязанности дежурного, 

способствовать освоению 

наиболее рациональных 

приемов работы; воспитывать 

ответственность. 

 

Пятница  

17.12.2021 

Дежурство в центре 

природы: полив растений. 

Учить детей самостоятельно 

определять необходимость 

полива по цвету почвы; 

воспитывать 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Трудовые 

поручения: украшение 

дорожки к дереву с 

кормушкой. 

Совершенствовать умение 

детей работать с лейкой, 

актуализировать знания о 

правилах безопасности и 

личной гигиены; развивать 

воображение, эстетическое 

восприятие. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

протираем полки шкафов. 

Формировать у детей 

осознанное отношение к 

порядку в групповом 

помещении, как 

необходимому условию 

сохранения здоровья, 

рассказать о том, какую 

угрозу здоровью представляет 

собой накапливающаяся в 
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помещении пыль; учить 

выполнять влажную уборку и 

соблюдать при этом правила 

личной гигиены. 

   Утро  Прогулка  Вечер  

Д
е
к

а
б

р
ь

  

3
 н

е
д
е
л

я
 

Понедельн

ик  

20.12.2021 

Труд в природе: навести 

порядок в коробке с 

инвентарем по уходу за 

растениями. 

Активизировать знания 

детей о соблюдении техники 

безопасности при 

обращении, работе 

инвентарём для труда 

(палочки для рыхления, 

лопатки, грабли); 

формировать понимание 

того, что все инструменты 

необходимо содержать в 

чистоте, хранить в 

специальной ёмкости; 

воспитывать желание 

наводить порядок не только 

по просьбе взрослого, но и 

по собственной инициативе. 

Труд на участке: «Игрушки 

любят чистоту». 

Совершенствовать умение 

детей мыть игрушки, вытирать 

их; формировать привычку к 

здоровому образу жизни; 

умение взаимодействовать в 

коллективе, договариваться об 

объёме работы каждого, 

доводить начатое дело до 

конца; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

желание ухаживать за ними; 

воспитывать трудолюбие, 

ответственность за порученное 

дело, аккуратность, 

коллективизм. 

 

«Наведение порядка в группе 

после игры». 

Формировать у детей 

осознанное стремление к 

порядку, привычку убирать 

игрушки после игры; 

совершенствовать умение 

составлять план работы, 

распределять обязанности, 

стремиться оказывать друг 

другу помощь. 

 

Вторник 

21.12.2021 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных выбирать 

рациональные способы 

Трудовые поручения: очистка 

кормушек для птиц. 

Учить детей аккуратно снимать 

Трудовые поручения: мытьё 

индивидуальных расчёсок. 

Учить детей помогать 
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работы, распределения 

обязанностей; развивать 

творческую инициативу, 

формировать 

ответственность за 

порученное дело. 

 

и очищать кормушки для птиц 

от остатков корма; воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность за порученное 

дело. 

 

воспитателю в мытье 

расчёсок: полоскать 

замоченные расчёски, чистить 

их с помощью щёток; 

развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок, 

аккуратность при работе с 

водой; воспитывать желание 

помогать взрослым, уважение 

к их труду. 

Среда 

22.12.2021 

Дежурство по столовой. 

Продолжать формировать 

умение детей дежурить по 

столовой: сервировать стол, 

убирать со стола посуду, 

приучать детей к 

самостоятельности, оказани

ю помощи друг другу. 

 

Расчистить место для 

ледяной дорожки. 

Закрепить умение детей 

объединяться в бригады, 

выбирать поручение 

(подкормка птиц, расчистка 

стола, лавочек от снега), 

самостоятельно распределять 

трудовые обязанности; учить 

рассказывать о ходе и 

результатах работы. 

Реставрация книг, 

выносимых на участок. 

Поручить детям 

самостоятельно разделиться 

на рабочие группы, каждая из 

которых будет выполнять 

один из видов работы: отбор и 

сортировка книг, 

нуждающихся в починке, 

подклейка книг, размещение 

подклеенных книг на полке. 

Четверг 

23.12.2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей готовить 

необходимые материалы в 

соответствии с темой 

занятия, организовывать 

деятельность товарищей на 

занятии и в ходе уборки 

Коллективный труд в 

природе: расчищаем площадку 

малышей. 

Учить детей оказывать 

посильную помощь младшим 

ребятам, выбирать 

рациональные формы работы, 

Самообслуживание: упражн

ение «Раздевалочка». 

Учить детей аккуратно и 

быстро раздеваться, соблюдая 

принятую 

последовательность, 

поддерживать порядок в 
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материалов после занятий; 

воспитывать 

ответственность, 

самостоятельность, 

аккуратность при 

выполнении поручений. 

распределять инвентарь. Учить 

сооружать постройки из 

собранного снега; поощрять 

стремление приносить пользу. 

 

одежде; воспитывать 

самостоятельность, учить 

определять, во что нужно 

одеваться и переодеваться в 

определенной ситуации. 

 

Пятница 

24.12.2021 

Дежурство в центре 

природы: беседа на тему 

«Цветочный остров». 

Организовать актуализацию 

и обобщение знаний детей 

необходимых для роста 

растений, в том числе о 

рыхления почвы; учить 

детей выявлять растения, в 

которых необходимо 

рыхлить почву 

самостоятельно определять 

необходимость проведения 

рыхления. 

 

Игра «Угадай, что я делаю?». 

Уточнить и закрепить 

представления детей о 

трудовых действиях, 

выполняемых людьми разных 

профессий, в разных сферах 

деятельности; развивать 

внимание, мышление, память. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

«Чистые стульчики» 

Учить детей помогать няне 

поддерживать в порядке и 

чистоте стульчики в 

групповой комнате: протирать 

их влажной тряпочкой; 

расставлять по местам, после 

занятий. Развивать трудовые 

умения и навыки, умение 

соблюдать при работе 

культурно – гигиенические 

требования. Воспитывать 

желание помогать взрослым, 

уважение к их труду.  

   Утро  Прогулка  Вечер  

Д
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Понедельн

ик  

27.12. 2021 

«Развешиваем полотенца» 

Совершенствовать умения 

детей в выполнении 

трудовых поручений; 

воспитывать 

Трудовые поручения: очистка 

дорожек ото льда и снега. 

Учить детей объединяться в 

бригады при выполнении 

определенной деятельности; 

Мытье конструкторов. 

Учить детей выполнять 

работу самостоятельно и 

ответственно, распределять 

обязанности, согласовывать 
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самостоятельность, 

формировать продуктивные 

трудовые взаимоотношения 

между детьми. 

воспитывать ответственность за 

порученное дело, учить 

выполнять работу 

добросовестно. 

действия. 

 

Вторник 

28.12. 2021 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных выбирать 

рациональные способы 

работы, распределения 

обязанностей; развивать 

творческую инициативу, 

формировать 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Труд в природе: постройка 

горки для катания игрушек. 

Формировать умение работать 

коллективно, учить выбирать 

наиболее рациональные приемы 

работы, оценивать результаты и 

значение своей работы. 

 

Трудовые поручения: уборка 

в уголке физкультурного 

развития. 

Назначить ответственных за 

наведение порядка в уголке; 

учить детей самостоятельно 

определять круг необходимых 

действий применять свои 

трудовые навыки и 

организаторские способности; 

воспитывать ответственность, 

трудолюбие. 

Среда 

29.12. 2021 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, организовывать 

работу остальных детей, 

уборку после занятия; 

воспитывать 

ответственность за 

порученное дело, успех 

коллективной работы. 

 

Трудовые поручения: 

кормление птиц. 

Поощрять желание детей 

заботиться о зимующих птицах, 

учить использовать знания о 

том, чем питаются птицы, об их 

повадках. 

 

«Мытьё комнатных 

растений». 

Дать детям представление о 

способах полива (в поддон, 

под листья) и правилах (не 

заливать, поливать 

равномерно); воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями. Привлекать детей 

к посильной помощи, 

уточнить представления детей 

о комнатных растениях. 
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Четверг 

30.12. 2021 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей выполнять 

обязанности дежурных в 

соответствии с сезонными 

особенностями состояния 

растений (напомнить детям, 

что в зимнее время растения 

отдыхают, поэтому их надо 

поливать реже), учить 

применять в работе свои 

знания о растениях. 

Трудовые поручения: уборка на 

участке. 

Предложить детям рассказать, 

что нужно сделать, чтобы 

навести порядок на участке, 

какой понадобится инвентарь; 

формировать желание 

трудиться по собственному 

почину, доводить начатое до 

конца. 

 

Самообслуживание: игровая 

ситуация «Мой внешний 

вид». 

Учить детей помогать 

малышам следить за внешним 

видом (замечать недостатки, 

обращаться к взрослому для 

их устранения); воспитывать 

эмпатию к младшим, 

поощрять стремление 

приносить пользу, помогать 

младшим. 

Пятница 

31.12. 2021 

Выходной  

Дежурство по занятиям. 

Учить детей раскладывать 

необходимое для занятий 

оборудование, 

организовывать работу 

остальных детей; учить 

дежурных оценивать свою 

работу по разным 

параметрам: 

самостоятельность, 

скорость, аккуратность, 

согласованность действий и 

т.д. 

 

 

 

Трудовые 

поручения: подметание 

асфальтных дорожек. 

Поощрять желание детей 

поддерживать порядок на 

территории участка, помочь 

организовать работу, подобрать 

инвентарь; учить соблюдать 

правил личной гигиены и 

безопасности в работе. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: 

уборка в уголке музыкального 

воспитания. 

Учить детей выполнять 

трудовые поручения, 

протяженные во времени (до 

одной недели), брать 

ответственность за 

поддержание порядка, 

подготовку к занятиям. 
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Понедельн

ик 

                 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница  

   Утро  Прогулка  Вечер  

Я
Н
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Понедельн

ик 

10.01.2022. 

Дежурство в центре 

природы: беседа на тему 

«Цветочный остров». 

Организовать 

актуализацию и обобщение 

знаний детей необходимых 

для роста растений, в том 

числе о рыхления почвы; 

учить детей выявлять 

растения, в которых 

необходимо рыхлить почву 

самостоятельно определять 

необходимость проведения 

рыхления. 

Труд в природе: расчистка 

дорожек от снега. 

Учить детей выполнять 

трудовые операции по 

расчистке дорожек с 

использованием лопат для 

уборки снега; воспитывать 

уважение к труду людей, 

стремление помочь им, учить 

делать выводы о 

направленности и значении 

труда. 

 

«Уборка группы после 

новогодних праздников» 

Учить детей помогать 

воспитателям убирать 

новогодние украшения на свои 

места; развивать трудовые 

навыки и умения, соблюдать 

правила безопасности при работе 

с хрупкими вещами. 

 

 

 

 

Вторник 

11.01.2022 

Дежурство по столовой. 

Учить детей распределять 

обязанности, осуществлять 

проверку и 

взаимопроверку 

Коллективный труд в 

природе: уборка территории 

группового участка. 

Формировать у детей 

осознанное отношение к 

Самообслуживание: упражне- 

ние «Одевалочка». 

Назначить (или выбрать вместе с 

детьми) дежурных по раздевалке, 

предложить им 
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правильности выполнения 

действий и результатов 

работы. 

порядку, стремление 

поддерживать и наводить 

порядок; воспитывать 

ответственность, трудолюбие. 

 

прокомментировать сбор детей 

на прогулку (или переодевание 

после прогулки), называя 

правильную последовательность 

и важные качества действий; 

учить дежурных помогать 

остальным детям. 

Среда 

12.01.2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей самим 

назначать дежурных по 

занятиям, познакомить с 

планом работы дежурных 

на день; воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность, поощрять 

стремление приносить 

пользу. 

 

Труд в природе: расчистка 

дорожек. 

Учить детей объединяться в 

бригады, распределять 

обязанности, сравнивать 

результаты труда разных 

бригад, рассказывать об этом; 

воспитывать трудолюбие, 

поощрять стремление 

приносить пользу. 

 

«Уборка мелкого 

строительного материала». 

Формировать понятия о том, что 

мелкий строительный материал 

(лего) необходимо регулярно 

мыть, просушивать и укладывать 

в ящики для хранения, приучать 

детей постоянно и своевременно 

поддерживать порядок в игровым 

уголке, мыть строительный 

материал мыльным раствором, 

приготовленным воспитателем, 

ополаскивать его, просушивать; 

соблюдать правила личной 

гигиены. 

Четверг 

13.01.2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей оценивать 

работу дежурных, 

отмечать все ли они 

сделали самостоятельно, 

без напоминания 

Наблюдение за трудом 

взрослых: дворник чистит 

снег. 

Предложить детям 

понаблюдать за работой 

дворника, рассказать о ее 

«Подкормка растений». 

Рассказать детям о 

необходимости подкормки 

растений, опираясь на знания 

детей о том, что источником 

питания для растений является 
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взрослого; предложить 

детям поблагодарить 

дежурных, обязательно 

указывать за что именно 

(за помощь в работе, за 

вовремя подготовленный 

материал, за тщательно 

вымытый инвентарь, за 

аккуратность и старание). 

важности, высказать 

благодарность от имени 

людей, которые ходят по 

расчищенным и посыпанным 

песком дорожкам, и растений, 

которые он укрывает снегом; 

организовать оказание ему 

посильной помощи. 

 

почва, о том, что постепенно, 

отдавая питательные вещества 

растениям, почва истощается. 

Показать, как выполняется 

подкормка растений. 

 

Пятница  

14.01.2022 

Труд в центре природы: 

«Мытье поддонов». 

Продолжать формировать 

умения детей выполнять 

работу самостоятельно и 

ответственно, 

распределять обязанности, 

согласовывать действия. 

 

Труд в природе: уборка снега 

с построек. 

Предложить детям 

осмотреться и сказать, где 

снег необходим (на газонах, у 

корней деревьев, потому что 

здесь он защищает растения 

от мороза), а где он мешает и 

его необходимо убрать (на 

лавочках, в игровых 

постройках, на дорожках). 

Организовать уборку снега. 

 

Хозяйственно – бытовой труд: 

протираем полки шкафов. 

Расширять представления детей о 

трудовых операциях, учить 

выполнять работу 

самостоятельно от начала до 

конца, подбирать и приносить 

необходимый инвентарь и по 

окончании работы уносить его на 

место; воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

17.01.2022 

Дежурство в центре 

природы: полив растений. 

Учить детей 

самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

Труд в природе: уборка снега 

на групповом участке. 

Учить детей делиться на 

бригады, распределять фронт 

работы, сравнивать 

Самообслуживание: учимся 

следить за своим внешним 

видом. 

Учить детей относиться к своему 

внешнему виду критически; 
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обязанности дежурного, 

способствовать 

автоматизации правильных 

действий при поливе 

растений (учить выбирать 

растения, нуждающиеся в 

поливе, правильно держать 

лейку, лить воду, убирать 

инвентарь, при 

необходимости наводить 

порядок). 

результаты, полученные 

каждой из бригад; 

воспитывать в детях 

ответственность, трудолюбие, 

поощрять стремление 

приносить пользу. 

 

следить за порядком в прическе, 

одежде, устранять недостатки 

самостоятельно или при помощи 

взрослых; воспитывать 

опрятность и аккуратность. 

 

Вторник 

18.01.2022 

Дежурство в умывальной 

комнате. 

Формировать умение детей 

наблюдать за порядком во 

время умывания, делать 

тактично замечания тем, 

кто нарушает правила 

поведения; воспитывать 

уважительное отношение к 

работе младшего 

воспитателя, напоминая, 

что надо отжать руки, 

чтобы вода не текла на 

пол. 

Труд в 

природе: изготовление и 

вывешивание льдинок на 

участке. 

Закреплять знания детей о 

свойствах воды, учить 

использовать знания и опыт 

при изготовлении ледяных 

украшений; создание 

радостного настроения от 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

Самообслуживание: упражне- 

ние «Обувная полка». 

Углубить представления детей о 

правилах ухода за обувью, учить 

чистить обувь щеткой; учить 

относиться бережно к вещам, 

воспитывать аккуратность, 

культуру ухода за обувью. 

 

Среда 

19.01.2022 

Дежурство по столовой. 

Повышение 

самостоятельности детей 

Трудовые 

поручения: кормление птиц 

на групповом участке. 

Игра – соревнование: «Кто 

лучше заправит кровать». 

Совершенствовать навыки 
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на каждом этапе 

дежурства. 

  

 

Учить детей выбирать корм в 

соответствии с тем, какие 

птицы прилетают к 

кормушке, аккуратно 

насыпать корм в кормушки; 

учить детей проявлять 

деятельную любовь к птицам. 

 

правильно заправлять свою 

кровать (натягивать наволочку, 

расправлять простынку, 

складывать простынь для 

укрывания, накрывать 

покрывалом; воспитывать 

аккуратность, желание помочь 

взрослым, проявляя 

самостоятельность. 

Четверг 

20.01.2022 

Дежурство по занятиям. 

Привлекать детей к 

подготовке необходимого 

для занятий оборудования; 

учить выбирать 

инструменты и материалы 

по его теме. 

 

Трудовые 

поручения: очистка 

кормушек для птиц. 

Учить детей аккуратно 

снимать и очищать кормушки 

для птиц от остатков корма; 

воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Трудовые поручения: наводим 

порядок в центре 

изобразительной 

деятельности (очистка досочек 

для лепки и стеков от 

пластилина). 

Формировать умение 

самостоятельно определять 

объём работы, распределять 

обязанности; воспитывать 

желание выполнять работу 

быстро, качественно, 

добросовестно, разложить 

материалы в отведённое место, 

по окончании убрать мусор, 

подмести пол. 

Пятница  

21.01.2022 

Дежурство в центре 

природы. 

Уточнить у детей, как 

Трудовые 

поручения: расчистка 

дорожек к кормушке, 

Хозяйственно – бытовой труд: 

купаем кукол. 

Предложить детям включить 
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правильно и 

последовательно 

выполнять чистку 

аквариума, убирать 

рабочее место; учить детей 

комментировать свои 

действия, рассказывать о 

результатах работы. 

 

утепление ствола деревьев 

снегом. 

Предложить детям 

придумать, как можно 

выполнить два поручения 

одновременно, распределить 

обязанности, объединиться в 

бригады, подобрать 

инвентарь. 

данную трудовую операцию в 

одну из сюжетно-ролевых игр 

(например, «Семья»); учить 

правильно и аккуратно 

выполнять работу, готовить 

рабочее место; учить 

использовать в игре знакомые 

стихи, прибаутки, песенки. 

  

   Утро  Прогулка  Вечер  

Я
Н
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А
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Ь
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Понедельн

ик 

24.01.2022 

Дежурство в центре 

природы: игра «Как меня 

зовут?». 

Активизировать в речи 

детей названия комнатных 

растений, учить 

произносить их правильно; 

рассказать об особенностях 

ухода за растениями. 

 

Сгребание снега лопатой, 

расчищая дорожки. 

Учить детей с рационально 

выполнять соответствующие 

трудовые операции, показать 

значимость выполняемой 

работы, учить видеть свою 

роль в общей работе, 

ценность объединенных 

усилий. 

«У нас в шкафу порядок». 

Приучать детей аккуратности при 

складывании вещей в шкафчике 

для верхней одежды. 

Вторник 

25.01.2022 

Дежурство по столовой. 

Продолжать формировать 

умение детей дежурить по 

столовой: сервировать 

стол, убирать со стола 

посуду, приучать детей к 

самостоятельности, оказан

ию помощи друг другу. 

Расчистить место для 

ледяной дорожки. 

Закрепить умение детей 

объединяться в бригады, 

выбирать поручение 

(подкормка птиц, расчистка 

стола, лавочек от снега), 

самостоятельно распределять 

Реставрация книг, выносимых 

на участок. 

Поручить детям самостоятельно 

разделиться на рабочие группы, 

каждая из которых будет 

выполнять один из видов работы: 

отбор и сортировка книг, 

нуждающихся в починке, 
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 трудовые обязанности; учить 

рассказывать о ходе и 

результатах работы. 

подклейка книг, размещение 

подклеенных книг на полке. 

 

Среда 

26.01.2022 

«Ну-ка, зеркало, скажи!»: 

продолжаем следить за 

внешним видом перед 

выходом на участок. 

Формировать привычку 

следить за своим внешним 

видом, проявлять заботу о 

своих товарищах, желание 

оказывать им помощь; 

воспитывать опрятность.  

Покормить птиц 

Предложить детям выбрать 

разнообразный корм с учётом 

ранее увиденных птиц, 

прилетевших к кормушкам; 

формировать умение 

распределять обязанности по 

очистке кормушек; учить 

договариваться о 

взаимодействии. 

Самообслуживание: «Моем 

руки правильно». 

Формировать привычку у 

детей самостоятельно без 

напоминания взрослого мыть 

руки с мылом и пользоваться 

своим полотенцем, вытирать 

насухо лицо и руки, промокая 

полотенцем, а не комкая его. 

 

Четверг 

27.01.2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей готовить 

необходимые материалы в 

соответствии с темой 

занятия, организовывать 

деятельность товарищей на 

занятии и в ходе уборки 

материалов после занятий; 

воспитывать 

ответственность, 

самостоятельность, 

аккуратность при 

выполнении поручений. 

Коллективный труд в 

природе: расчищаем 

площадку малышей. 

Учить детей оказывать 

посильную помощь младшим 

ребятам, выбирать 

рациональные формы работы, 

распределять инвентарь. 

Учить сооружать постройки 

из собранного снега; 

поощрять стремление 

приносить пользу. 

 

Реставрация атрибутов для 

сюжетных игр. 

Учить детей находить атрибуты 

для игр, нуждающиеся в ремонте 

или переделке; формировать 

умение с желанием оказывать 

посильную помощь воспитателю, 

находить приемлемые способы 

ремонта, подбирать материалы и 

рационально их использовать; 

воспитывать стремление к 

аккуратности, самостоятельности 

действий. 

Пятница  

28.01.2022 

«Чистые поддоны для 

цветов» 

Постройка горки 

Формировать умение 

Хозяйственно – бытовой труд: 

«Чистые стульчики». 
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Учить детей при работе с 

водой соблюдать 

гигиенические навыки: 

засучивать рукава, 

намочить тряпочку и 

насухо отжать ее, по мере 

загрязнения ополаскивать. 

Развивать трудовые 

умения и навыки, 

аккуратность при работе с 

водой. Воспитывать 

желание трудиться. Учить 

соблюдать правила 

безопасности и личной 

гигиены. 

работать коллективно, учить 

выбирать наиболее 

рациональные приемы 

работы, оценивать результаты 

и значение своей работы. 

 

Учить детей помогать няне 

поддерживать в порядке и 

чистоте стульчики в групповой 

комнате: протирать их влажной 

тряпочкой; расставлять по 

местам, после занятий; развивать 

трудовые умения и навыки, 

умение соблюдать при работе 

культурно – гигиенические 

требования; воспитывать 

желание помогать взрослым, 

уважение к их труду. 

 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

31.01.2022 

Работа в центре 

природы: наблюдение 

«Комнатные растения». 

По результатам 

наблюдения за 

комнатными растениями 

предложить детям 

рассказать, у каких 

растений листья обращены 

к свету, объяснить, почему 

листья этих растений 

тянутся к свету; 

Труд в природе: сбор снега 

для построек на групповом 

участке. 

Учить детей использовать 

наиболее рациональные 

приемы работы, выполнять 

обязанность организатора 

общей деятельности, 

бригадира. 

 

Работа в центре 

книги: подклеивание книг. 

Предложить детям рассказать, 

что могло случиться с книгами, 

какие правила обращения с ними 

были нарушены; учить детей 

выполнять соответствующие 

трудовые операции, проявлять на 

деле любовь и бережное 

отношение к книгам. 
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организовать постановку 

эксперимента с целью 

выявления особенностей 

«движения» листьев 

растений: отметить, в 

какую сторону повернуты 

листья, затем развернуть 

растения в другую 

сторону. 

Вторник 

01.02.2022 

Дежурство по столовой. 

Учить детей 

самостоятельно определять 

по карточкам, кто сегодня 

дежурный, договариваться 

о распределении работы, 

оказывать помощь друг 

другу. 

 

Труд в природе: расчистка 

дорожек на участке. 

Учить детей с рационально 

выполнять соответствующие 

трудовые операции, показать 

значимость выполняемой 

работы, учить видеть свою 

роль в общей работе, 

ценность объединенных 

усилий. 

Самообслуживание: упражнени

е «Раздевалочка». 

Учить детей аккуратно и быстро 

раздеваться, соблюдая принятую 

последовательность, 

поддерживать порядок в одежде; 

воспитывать самостоятельность, 

учить определять, во что нужно 

одеваться и переодеваться в 

определенной ситуации. 

Среда 

02.02.2022 

«Развешиваем 

полотенца» 

Совершенствовать умения 

детей в выполнении 

трудовых поручений; 

воспитывать 

самостоятельность, 

формировать 

продуктивные трудовые 

Трудовые 

поручения: очистка 

дорожек ото льда и снега. 

Учить детей объединяться в 

бригады при выполнении 

определенной деятельности; 

воспитывать ответственность 

за порученное дело, учить 

выполнять работу 

 Мытье конструкторов. 

Учить детей выполнять работу 

самостоятельно и ответственно, 

распределять обязанности, 

согласовывать действия. 
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взаимоотношения между 

детьми. 

добросовестно. 

 

Четверг 

03.02.2022 

Дежурство по столовой. 

Учить детей выбирать 

наиболее рациональные 

способы выполнения 

работы; воспитывать 

положительное отношение 

к труду, желание 

выполнять посильные 

трудовые поручения. 

 

Сгрести снег к стволам 

деревьев 

Предложить детям 

осмотреться и сказать, где 

снег необходим (на газонах, у 

корней деревьев, потому что 

здесь он защищает растения 

от мороза), а где он мешает и 

его необходимо убрать (на 

лавочках, в игровых 

постройках, на дорожках). 

Организовать уборку снега. 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей выполнять 

обязанности дежурного, 

способствовать освоению 

наиболее рациональных приемов 

работы; воспитывать 

ответственность. 

 

Пятница  

04.02.2022 

Дежурство 

в центре природы: уход за 

веточкой тополя. 

Учить детей ухаживать за 

веточкой дерева, 

поставленной в вазочку с 

водой; организовывать 

наблюдение за тем, как под 

влиянием тепла и света 

раскрываются почки; 

поддерживать интерес к 

объектам живой природы, 

учить наблюдать за ними. 

 

Труд в природе: постройка 

горки для катания игрушек. 

Формировать умение 

работать коллективно, учить 

выбирать наиболее 

рациональные приемы 

работы, оценивать результаты 

и значение своей работы. 

 

Хозяйственно – бытовой труд: 

стираем кукольную одежду. 

Расширять опыт трудовых 

действий, учить детей стирать 

мелкие детали одежды кукол, 

включая соответствующие 

трудовые операции в различные 

игровые сюжеты. 
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Понедельн

ик 

07.02.2022 

Работа в центре 

природы: рыхление почвы. 

Предложить детям 

рассказать, зачем 

необходимо рыхлить почву 

(уплотненная почва плохо 

пропускает воду и воздух к 

корням растений); как 

выполнять эту работу, как 

определить, в каких 

вазонах нужно рыхлить 

почву; предложить 

ребятам 

прокомментировать свои 

действия в процессе 

работы. 

Труд в природе: возведение 

снежных построек. 

Учить детей использовать 

свои знания о свойствах снега 

при выполнении постройки, 

выбирать инвентарь и приемы 

работы в зависимости от 

свойств снега. 

 

Дежурство по занятиям: 

физкультура. 

Привлекать детей к подготовке 

необходимого для занятий 

физкультурного оборудования, 

учить выбирать оборудование в 

зависимости от темы занятия, 

правильно и своевременно его 

расставлять, убирать на место 

после использования; 

формировать ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений. 

 

 

 

Вторник 

08.02.2022 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных выбирать 

рациональные способы 

работы, распределения 

обязанностей; развивать 

творческую инициативу, 

формировать 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Трудовые 

поручения: посыпать песком 

дорожку к участку. 

Учить детей объединяться в 

бригады при выполнении 

определенной деятельности; 

воспитывать ответственность 

за порученное дело, учить 

выполнять работу 

добросовестно. 

Самообслуживание: игровая 

ситуация «Мой внешний вид». 

Учить детей помогать малышам 

следить за внешним видом 

(замечать недостатки, обращаться 

к взрослому для их устранения); 

воспитывать эмпатию к 

младшим, поощрять стремление 

приносить пользу, помогать 

младшим. 
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Среда 

09.02.2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей работать в 

парах, в бригадах, 

распределять обязанности 

в соответствии с 

интересами, 

возможностями, чертами 

характера; воспитывать 

самостоятельность при 

решении поставленных 

задач, формировать 

ответственность за их 

выполнение. 

 

Трудовые 

поручения: украшение 

снеговика, дорожки к 

групповому участку. 

Учить детей использовать 

знания о свойствах воды 

(способность растворять 

красящие вещества и 

принимать их цвет, замерзать, 

принимая форму сосуда, в 

который она налита) для 

создания украшений изо льда; 

учить при помощи 

воспитателя подбирать 

условия и материалы для 

работы, прогнозировать 

результат. 

«Мытьё комнатных 

растений». 

Дать детям представление о 

способах полива (в поддон, под 

листья) и правилах (не заливать, 

поливать равномерно); 

воспитывать желание ухаживать 

за растениями. Привлекать детей 

к посильной помощи, уточнить 

представления детей о 

комнатных растениях. 

 

Четверг 

10.02.2022 

Дежурство по столовой. 

Формировать у детей 

самостоятельность в 

самообслуживании, 

оказывать помощь 

сверстникам, младшим 

детям; учить дежурных 

организовывать уборку 

столов. 

 

Труд в природе: сбор снега 

для постройки зимнего 

города. 

Учить детей составлять план 

действий в соответствии с 

замыслом, распределять 

обязанности, подбирать 

инвентарь; формировать 

умение брать на себя роль 

организатора работы. 

 

Дежурство в игровом центре. 

Учить детей определенную часть 

работы выполнять 

самостоятельно; организовывать 

совместную работу по уборке 

игрового материалов. 
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Пятница  

11.02.2022 

Работа в центре 

природы: полив растений. 

Учить детей определять 

необходимость полива 

растений (на глаз, на 

ощупь, по состоянию 

листьев), напомнить 

правила полива; учить 

осознанно и ответственно 

относиться к выполнению 

обязанностей дежурного. 

 

Труд в природе: уборка снега 

на участке. 

Предложить детям решить, 

куда стоит отнести снег, 

убираемый с дорожек, 

лавочек, с игровой площадки 

(им можно утеплить корни 

растений, его можно собрать 

для построек из снега); 

выбрать вместе с детьми 

бригадиров, помочь им 

организовать работу по 

уборке снега. 

Хозяйственно – бытовой труд: 

протираем строительный 

конструктор. 

Совершенствовать 

соответствующие трудовые 

умения детей, учить выполнять 

порученные задания 

самостоятельно, понимать 

значимость своего труда; 

поощрять инициативу в оказании 

помощи взрослым. 

 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

14.02.2022 

Дежурство в центре 

природы. 

Обобщить и дополнить 

знания детей об условиях, 

необходимых для жизни 

растений, учить поливать 

растения в соответствии с 

особенностями их 

состояния в данный 

период. 

 

Труд в природе: утепление 

снегом корней деревьев и 

кустарников. 

Обсудить с детьми, для чего 

выполняется данная работа, 

какие кустарники и деревья 

необходимо утеплить; 

предложить ребята 

разделиться на бригады, 

каждая из которых возьмется 

укрыть снегом одно из 

растений, подвести итог 

работы бригад. 

 

Самообслуживание: учимся 

бережно относиться к одежде. 

Углубить знания детей о 

правилах ухода за одеждой, учить 

чистить одежду по мере ее 

загрязнения, просушивать, 

аккуратного складывать, 

помещать в шкаф; воспитывать 

бережное отношение к одежде, 

аккуратность. 
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Вторник 

15.02.2022 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных точно, 

своевременно и 

самостоятельно выполнять 

свои обязанности, 

организовывать работу по 

обслуживанию других 

детей; учить ребят 

благодарить дежурных, 

обязательно указывать, за 

что именно выражается 

благодарность. 

Трудовые поручения: 

кормление птиц. 

Поощрять желание детей 

заботиться о зимующих 

птицах, учить использовать 

знания о том, чем питаются 

птицы, об их повадках. 

 

Посадка семян овощных 

культурных растений 

Развить у детей чувство 

прекрасного, сформировать 

экологически правильный взгляд 

на мир, обучить принципу 

разведения растений, 

воспитывать ответственность. 

 

Среда 

16.02.2022 

Дежурство по 

столовой: игровое 

упражнение «Мы 

дежурим сегодня». 

Учить детей сервировать 

стол к завтраку, подбирать 

предметы сервировки в 

зависимости от блюд. 

  

 

Коллективный труд в 

природе: изготовление 

снежных фигур животных 

на участке. 

Учить детей использовать в 

работе свои знания о 

животных, их внешнем виде, 

о свойствах снега; 

использовать освоенные 

ранее трудовые навыки и 

приемы работы со снегом. 

«Подклеиваем коробки» 

Совершенствовать умение детей 

выполнять соответствующие 

трудовые операции; под 

руководством воспитателя 

ремонтировать коробки, 

выполнять работу аккуратно; 

рассказать детям о значимости 

выполняемого поручения, 

поощрять инициативу в оказании 

помощи взрослым. 

Четверг 

17.02.2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, 

Трудовые 

поручения: кормление птиц 

на участке младшей группы. 

Предложить детям показать и 

назвать знакомых птиц, 

Трудовые поручения: уборка в 

уголке физкультурного 

развития. 

Назначить ответственных за 

наведение порядка в уголке; 
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организовывать работу 

остальных детей, уборку 

после занятия; 

воспитывать 

ответственность за 

порученное дело, успех 

коллективной работы. 

рассказать малышам, какие 

птицы прилетают к 

кормушке, чем они питаются, 

почему важно подкармливать 

птиц зимой; показать 

малышам пример заботы о 

пернатых. 

учить детей самостоятельно 

определять круг необходимых 

действий применять свои 

трудовые навыки и 

организаторские способности; 

воспитывать ответственность, 

трудолюбие. 

Пятница  

18.02.2022 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей выполнять 

обязанности дежурных в 

соответствии с сезонными 

особенностями состояния 

растений (напомнить 

детям, что в зимнее время 

растения отдыхают, 

поэтому их надо поливать 

реже), учить применять в 

работе свои знания о 

растениях. 

Трудовые 

поручения: украшение 

цветной водой снежных 

фигур на групповом участке. 

Учить детей использовать 

свои знания о свойствах воды, 

проявлять творческую 

инициативу; учить 

объединяться в творческие 

группы, согласовывать свои 

действия. 

 

Хозяйственно – бытовой труд: 

уборка в уголке музыкального 

воспитания. 

Учить детей выполнять трудовые 

поручения, протяженные во 

времени (до одной недели), брать 

ответственность за поддержание 

порядка, подготовку к занятиям. 

  

   Утро  Прогулка  Вечер  
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ик 

21.02.2022 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить детей заботиться об 

обитателях «зеленого 

уголка», выбирать способы 

опрыскивания и очистки 

растений в соответствии с 

Трудовые 

поручения: украшение 

цветной водой участка. 

Учить детей использовать 

знания о свойствах воды, 

навыки работы с лейкой в 

практической деятельности; 

Самообслуживание: игровая 

ситуация «Мы - помощники». 

Учить детей помогать малышам в 

овладении правилами 

самообслуживания, формировать 

у них умение следить за чистотой 

своей одежды, обращаться за 
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их строением; учить 

сочетать трудовую 

деятельность в уголке 

природы с наблюдением за 

ростом и развитием 

растений. 

 

формировать трудовые 

отношения между детьми, 

поощрять желание трудиться 

на общую пользу, 

воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, развивать 

эстетический вкус 

помощью к старшим. 

 

Вторник 

22.02.2022 

Дежурство по столовой. 

Предложить детям 

пояснить, почему 

дежурным необходимо 

использовать форму; 

рассказать, как работает 

старательный и 

аккуратный дежурный, что 

произойдет, если 

исполнять свои 

обязанности не 

добросовестно; ввести 

практику оценки качества 

работы дежурных (для 

начала можно выделить 

такие параметры: 

самостоятельность, 

своевременность, 

аккуратность). 

 

Трудовые 

поручения: очистка 

кормушек для птиц. 

Учить детей аккуратно 

снимать и очищать кормушки 

для птиц от остатков корма; 

воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Самообслуживание: игровое 

упражнение «Мой внешний 

вид». 

Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать вещи в 

шкафчик, формировать умение 

соблюдать порядок в нем; 

воспитывать опрятность, 

аккуратность, самостоятельность. 
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Среда 

23.02.2022 

Работа в центре 

природы. 

Учить детей использовать 

умение с помощью 

графических изображений 

обозначать погоду, давать 

характеристику погоде, 

сравнивать по «записям» 

погоду за прошедшую 

неделю, месяц; развивать 

знаково-символические 

умения, связную речь. 

Труд в природе: наведение 

порядка на участке детей 

младшего возраста. 

Предложить детям навести 

порядок на участке малышей; 

поощрять самостоятельность, 

воспитывать ответственность, 

учить оценивать результаты 

своей работы. 

 

Посев семян базилика  

Учить подготавливать бороздки 

для посева семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, 

развивать трудолюбие. 

 

Четверг 

24.02.2022 

Дежурство по 

подготовке к занятиям. 

Формировать умение детей 

организовывать дежурство, 

стремление к 

самообслуживанию; 

воспитание 

ответственности, развитие 

коммуникативных и 

регулятивных функций 

речи. 

Труд в природе. 

Предложить детям рассказать, 

какие опасности связаны с 

передвижением по скользким 

дорожкам, как сделать 

движение безопасным; 

организовать посыпание 

дорожек песком, учить 

выполнять соответствующие 

трудовые операции. 

 

Работа в центре книги: ремонт 

книг. 

Предложить детям выбрать 

книги, нуждающиеся в починке, 

определить, как можно починить 

каждую из книг; 

совершенствовать трудовые 

навыки детей. 

 

Пятница  

25.02.2022 

Работа 

в центре природы: посадк

а семян (проращивание) в 

стаканчиках с грунтом. 

Уточнить представления 

Игры со снегом: лепим 

снеговика. 

Учить детей приносить снег 

для постройки, использовать 

соответствующий инвентарь; 

Хозяйственно – бытовой труд: 

помогаем малышам. 

Учить детей помогать малышам в 

уборке их групповой комнаты; 

организовать совместную работу 
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детей о посадке семян; 

формировать навыки 

посадки крупных семян в 

землю; вызвать интерес к 

выращиванию растений. 

 

учить выбирать места для 

сбора снега, выполнять 

работу с учетом знаний о его 

свойствах. 

 

старших детей и малышей, 

обучение младших старшими, 

формирование базовых 

хозяйственно-бытовых умений; 

воспитывать гордость за хорошие 

результаты. 
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Понедельн

ик 

28.02.2022 

Дежурство в центре 

природы: учимся 

ухаживать за 

луковичными 

растениями. 

Познакомить детей с 

правилами ухода за 

луковичными растениями: 

научить детей отличать эту 

группу растений, показать 

приемы работы, обратить 

внимание на особые 

требования (нельзя 

заливать луковицу). 

Труд в природе: подкормка 

птиц. 

Учить детей предварительно 

очищать от снега места 

кормления птиц, подбирать 

корм в соответствии с тем, 

какие птицы прилетают к 

кормушке, аккуратно 

подсыпать корм, следить за 

тем, чтобы кормушка не была 

пустой. 

 

Самообслуживание: 

упражнение «Я все делаю сам». 

Формировать у детей полезные 

привычки, осознанное отношение 

к своему внешнему виду, 

стремление выглядеть аккуратно; 

воспитывать самостоятельность. 

 

Вторник 

01.03.2022 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных сочетать 

выполнение своей работы 

с организацией 

самообслуживания детей; 

обсудить с детьми, какую 

часть работы после еды 

Труд детей в 

природе: освободим от снега 

кустарник и молодые 

деревья. 

Предложить детям 

рассмотреть растения, 

покрытые тяжелыми 

«Посадка лука». 

Учить детей ставить перед собой 

цель, подготавливать рабочее 

место, инструменты и убирать за 

собой. Закреплять знания детей о 

строении луковицы, об условиях, 

необходимых для роста лука. 
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выполняет дежурный, а 

что может сделать каждый 

ребенок сам: воспитывать 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений. 

 

снежными шубами, обсудить, 

чем хорош и чем плох этот 

наряд; научить детей 

аккуратно освобождать от 

снега ветви. 

 

Развивать трудовые умения и 

навыки, аккуратность при работе 

с землёй, водой и растениями. 

Воспитывать экологическую 

культуру, желание добиться 

результата, участвовать в общем 

деле. 

Среда 

02.03.2022 

Дежурство по столовой. 

Учить детей определять по 

карточкам, кто дежурный, 

приступать к работе без 

указаний взрослого; учить 

давать самооценку и 

оценку деятельности 

партнеров по работе. 

 

Коллективный труд в 

природе: посыпание песком 

дорожек. 

Предложить детям осмотреть 

участок, найти места, 

представляющие опасность, 

рассказать, как нужно 

действовать, чтобы ее 

предотвратить; 

совершенствовать трудовые 

навыки, поддерживать 

желание трудиться, 

приносить пользу. 

 

Наводим порядок в шкафу для 

хранения оборудования и 

материалов для 

образовательной 

деятельности». 

Развивать чувство 

ответственности за порученное 

дело, поощрять старание детей 

аккуратно раскладывать 

материалы и оборудование для 

образовательной деятельности; 

воспитывать понимание, что 

будущий школьник должен 

содержать свой стол в чистоте, 

книги и тетради аккуратно 

складывать и хранить в 

определённом месте. 

Четверг 

03.03.2022 

Работа 

в центре природы: посадк

а лука. 

Предложить детям 

Труд в природе: уборка на 

клумбах. 

Предложить ребятам 

вспомнить, как выглядели 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы, убирать 
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самостоятельно посадить 

луковицу, с учетом 

известных им требований, 

зарисовать объект в 

дневнике наблюдений. 

 

клумбы летом, внимательно 

рассмотреть клумбы и 

рассказать, что необходимо 

сделать, чтобы подготовить 

их к посадке цветов; 

организовать уборку, пред-

ложить детям самостоятельно 

распределить фронт работ, 

выбрать необходимые 

инструменты. 

их после занятия, мыть кисточки, 

стаканчики, протирать клеенки, 

столы; формировать 

ответственность за выполнение 

заданий; учить оценивать 

результат своей работы. 

 

Пятница  

04.03.2022 

Дежурство 

в центре природы: 

проращиваем семена. 

Расширить представления 

детей о выращивании 

культурных растений, 

актуализировать и 

систематизировать знания 

детей о том, что 

необходимо растениям для 

роста; учить ухаживать за 

растениями, 

организовывать 

наблюдения. 

 

Трудовые 

поручения: очистка стола и 

скамеек от снега. 

Учить детей сгребать 

лопатками снег и наледь с 

предметов на участке 

детского сада. Воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Хозяйственно – бытовой труд: 

упражнение «Игрушки любят 

чистоту». 

Закреплять и совершенствовать 

умения, приобретенные ранее в 

трудовой деятельности; 

содействовать овладению 

культурой выполнения 

деятельности (соблюдая три 

правила труда: костюм чистый, 

рабочее место чистое, результат 

труда чистый); содействовать 

обогащению развития у ребенка 

интереса к деятельности 

взрослых; желание оказывать 

помощь, создавая в труде 

положительную атмосферу. 
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   Утро  Прогулка  Вечер  
М

А
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Понедельн

ик 

07.03.2022 

Дежурство 

в центре природы: 

поливаем растения. 

Учить детей выбирать 

растения, которые 

нуждаются в поливе: 

находить и 

«расшифровывать» 

подсказки, которые дает 

само растение (состояние 

листьев и почвы); 

формировать осознанное 

отношение к поручениям, 

ответственность за 

растения. 

 

Трудовые 

поручения: кормление птиц 

на групповом участке. 

Учить детей подбирать корм в 

соответствии с тем, какие 

птицы прилетают к 

кормушке; воспитывать 

бережное и заботливое 

отношение к птицам. 

 

«Посев семян цветов и 

овощей». 

Дать детям знания о том, что 

каждое растение имеет семена. 

Учить последовательности 

действий, требуемых при посеве 

семян; делать углубление в 

грунте (для посева семян, каждый 

раз отмечая палочкой расстояние 

между ними и бороздки для 

мелких семян; учить соблюдать 

при работе культурно – 

гигиенические навыки. 

Закреплять знания детей о том, в 

какое время, какие семена 

высеваются в ящички в группе 

для подготовки рассады, а какие 

семена сеют в открытый грунт. 

Развивать трудовые умения и 

навыки. Воспитывать 

экологическую культуру, 

бережное отношение к 

окружающей природе, желание 

заботиться о ней. 

Вторник 

08.03.2022 

Выходной  

Дежурство по столовой. 

Учить детей определять по 

карточкам, кто дежурный, 

Коллективный труд в 

природе: посыпание песком 

дорожек. 

Наводим порядок в шкафу для 

хранения оборудования и 

материалов для 
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приступать к работе без 

указаний взрослого; учить 

давать самооценку и 

оценку деятельности 

партнеров по работе. 

 

Предложить детям осмотреть 

участок, найти места, 

представляющие опасность, 

рассказать, как нужно 

действовать, чтобы ее 

предотвратить; 

совершенствовать трудовые 

навыки, поддерживать 

желание трудиться, 

приносить пользу. 

 

образовательной 

деятельности». 

Развивать чувство 

ответственности за порученное 

дело, поощрять старание детей 

аккуратно раскладывать 

материалы и оборудование для 

образовательной деятельности; 

воспитывать понимание, что 

будущий школьник должен 

содержать свой стол в чистоте, 

книги и тетради аккуратно 

складывать и хранить в 

определённом месте. 

Среда 

09.03.2022 

Трудовые поручения: 

наводим порядок в шкафу 

раздевальной комнаты. 

Учить детей поддерживать 

порядок в личных шкафах 

для одежды: освободить 

шкаф от одежды и обуви, 

протереть полки влажной 

тряпкой, и сложить 

аккуратно одежду на 

место; развивать 

трудолюбие, умение 

видеть непорядок, 

аккуратность при работе с 

Трудовые 

поручения: подкормка птиц. 

Учить детей использовать 

свои знания об изменении 

«контингента» птиц, 

прилетающих к кормушке 

ранней весной, об их рационе; 

воспитывать гуманное 

отношение к птицам. 

 

Самообслуживание: «Я все 

делаю сам». 

Совершенствовать у детей 

навыки самообслуживания: учить 

просушивать одежду, чистить 

обувь, осознанно использовать в 

повседневной жизни освоенные 

навыки; обсудить, к чему 

приводит небрежное выполнение 

трудовых действий; воспитывать 

опрятность, аккуратность. 
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водой; воспитывать 

желание трудиться в 

коллективе, дружно. 

Четверг 

10.03.2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей осуществлять 

самопроверку по 

результатам уборки после 

занятия, сверять свои 

действия с графическим 

планом, использовать 

параметры оценки 

деятельности (например, 

кисти тщательно вымыты, 

поставлены в баночки для 

просушки вверх ворсом). 

 

Труд в природе: подметание 

веранды. 

Учить детей подметать 

веранду метлой, собирать 

мусор в небольшие кучки, 

выносить мусор с участка; 

учить детей работать 

старательно, аккуратно; 

доводить начатое дело до 

конца; беречь материалы и 

предметы труда, убирать их 

на место после работы. 

 

Дежурства по занятиям. 

Учить детей осуществлять 

конструктивное взаимодействие 

между партнерами по дежурству, 

организовывать учебную и 

трудовую деятельность 

остальных детей; формировать 

ответственное отношение к делу. 

 

Пятница  

11.03.2022 

Дежурство в центре 

природы. 

Познакомить детей с 

правилами посадки 

растений (место перехода 

стебля в корень должно 

быть на поверхности, 

почву необходимо 

уплотнить, чтобы у 

растения была опора, вазон 

нужно протереть, 

очистить); учить их 

Трудовые 

поручения: подметаем 

дорожки к групповому 

участку. 

Формировать положительное 

отношение к труду, 

ответственность за 

выполнение поручений; учить 

пользоваться необходимым 

инвентарем. 

 

Хозяйственно – бытовой труд: 

уборка в групповой комнате. 

Учить детей соблюдать порядок в 

групповой комнате, 

самостоятельно поддерживать 

его (своевременно, аккуратно 

выполнять необходимые 

трудовые действия, подбирать 

нужный инвентарь, возвращать 

его на место. 
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наводить порядок на 

рабочем месте, соблюдать 

правила личной гигиены. 

   Утро  Прогулка  Вечер  

М
А
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Понедельн

ик 

14.03.2022 

Дежурство 

в центре природы: размно

жение 

растений (черенкование). 

Познакомить детей с 

размножением растений 

путем черенкования; 

формировать умение 

правильно и 

последовательно 

выполнять необходимые 

для этого действия. 

 

Трудовые 

поручения: наведение 

порядка в песочнице. 

Воспитывать 

самостоятельность; 

формировать бережное 

отношение к игрушкам и 

трудовому инвентарю; 

закреплять умение сгребать 

песок горкой по окончании 

игры, убирать и вытряхивать 

песок из игрушек. 

 

Самообслуживание: игровая 

ситуация «Я все делаю сам». 

Формировать у детей привычку 

следить за своим внешним 

видом; учить смотреть на себя в 

зеркало, замечать и 

самостоятельно устранять 

недостатки в своем внешнем 

виде; корректно делать замечания 

товарищам. Воспитывать 

опрятность, аккуратность. 

 

Вторник 

15.03.2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей раскладывать 

необходимое для занятий 

оборудование, 

организовывать работу 

остальных детей; учить 

дежурных оценивать свою 

работу по разным 

параметрам: 

самостоятельность, 

скорость, аккуратность, 

Трудовые 

поручения: подметание 

асфальтных дорожек. 

Поощрять желание детей 

поддерживать порядок на 

территории участка, помочь 

организовать работу, 

подобрать инвентарь; учить 

соблюдать правил личной 

гигиены и безопасности в 

работе. 

«Протираем стульчики». 

Продолжать формировать 

осознанное отношение к порядку, 

умение действовать сообща. 
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согласованность действий 

и т.д. 

 

Среда 

16.03.2022 

Дежурство по 

столовой: игровая 

ситуация «Ждем гостей». 

Организовать сервировку 

детьми праздничного 

стола; активизировать в 

речи название посуды, 

продуктов питания, 

вежливые формы 

обращения; воспитывать 

гостеприимство и доброту. 

Труд в природе: уборка на 

участке. 

Формировать у детей 

ответственное, хозяйское 

отношение к своему участку, 

поощрять выполнение работы 

по собственному почину, 

культивировать стремление 

устранять непорядок; 

воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Дежурство 

в центре природы: игровая 

ситуация «Цветочный остров». 

Совершенствовать у детей 

навыки ухода за растениями, 

учить определять необходимость 

рыхления почвы, выбирать 

способ рыхления в зависимости 

от расположения корней. 

 

Четверг 

17.03.2022 

Дежурство по занятиям. 

Закреплять умение детей 

раскладывать материалы и 

инструменты к занятиям, 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность каждого 

ребенка; учить дежурных 

распределять работу в 

соответствии с интересами 

каждого, обмениваться 

опытом. 

Трудовые 

поручения: очистка 

кормушек для птиц. 

Учить детей аккуратно 

снимать и очищать кормушки 

для птиц от остатков корма; 

воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Работа в центре книг: 

подклеиваем порванные книги. 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к книгам.      

 

Пятница  

18.03.2022 

Трудовые поручения: 

сменить туалетное мыло 

для умывания. 

Труд в природе: уборка на 

групповом участке. 

Формировать у детей 

Хозяйственно – бытовой труд: 

уборка на стеллаже с 

игрушками. 
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Привлекать к помощи 

няне, воспитывать 

уважение к ее труду. 

 

стремление поддерживать 

чистоту и порядок на участке. 

 

Формировать у детей умение 

трудиться в коллективе: 

распределять работу между 

собой, согласовывать свои 

действия с товарищами, отвечать 

за собственный и общий 

результат.  

   Утро  Прогулка  Вечер  

М
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Понедельн

ик 

21.03.2022 

Уход за комнатными 

растениями с учетом их 

потребностей. 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о комнатных 

растениях; закрепить 

знания о строении 

растений, об уходе за 

ними, о вредителях 

комнатных растений; 

воспитывать интерес к 

уходу за комнатными 

растениями. 

Трудовые поручения: уборка 

на участке. 

Предложить детям рассказать, 

что нужно сделать, чтобы 

навести порядок на участке, 

какой понадобится инвентарь; 

формировать желание 

трудиться по собственному 

почину, доводить начатое до 

конца. 

 

Дежурство в умывальной 

комнате. 

Формировать умение детей 

наблюдать за порядком во время 

умывания, делать тактично 

замечания тем, кто нарушает 

правила поведения; воспитывать 

уважительное отношение к 

работе младшего воспитателя, 

напоминая, что надо отжать руки, 

чтобы вода не текла на пол. 

 

Вторник 

22.03.2022 

Труд перед выходом на 

прогулку: «Расставим 

стулья в определенной 

порядке». 

Продолжать развивать 

трудовые навыки; 

Трудовые 

поручения: подметание 

асфальтных дорожек. 

Поощрять желание детей 

поддерживать порядок на 

территории участка, помочь 

Самообслуживание: 

дидактическая игра «Завяжи 

шнурки». 

Закрепить умение 

самостоятельно шнуровать и 

завязывать шнурки на макетах; 
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формировать стремление 

выполнять поручение 

аккуратно, быстро, 

старательно, основываясь 

на просьбу младшего 

воспитателя (поставить 

стулья к столам, около 

кроватей, разместить на 

ковре); воспитывать 

ответственность. 

организовать работу, 

подобрать инвентарь; учить 

соблюдать правил личной 

гигиены и безопасности в 

работе. 

 

формировать 

целеустремлённость, 

настойчивость в преодолении 

трудностей. 

 

Среда 

23.03.2022 

Дежурство по столовой. 

Повышение 

самостоятельности детей 

на каждом этапе 

дежурства. 

  

Расчистка огорода. 

Рассказать детям о значении 

этой работы, учить выполнять 

трудовые действия правильно 

и делать предположения об 

отдаленных результатах 

работы. 

 

«Ремонт коробок для хранения 

настольных игр». 

Закреплять технические навыки 

работы с ножницами и клеем, 

воспитывать бережливость, 

умение работать коллективно, 

получать удовольствие от 

результата своего труда. 

Четверг 

24.03.2022 

Дежурство по занятиям. 

Закреплять умение детей 

раскладывать материалы и 

инструменты к занятиям, 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность каждого 

ребенка; учить дежурных 

распределять работу в 

соответствии с интересами 

Коллективный труд в 

природе: уборка на участке 

детей младшего возраста. 

Учить детей определять, что 

необходимо сделать для 

наведения порядка, подбирать 

инвентарь, выбирать наиболее 

рациональные способы 

работы; поощрять желание 

малышей участвовать в 

«Мытьё кукол». 

Учить детей помогать 

воспитателю в мытье кукол: 

полоскать замоченные куклы, 

чистить их с помощью щёток. 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок, аккуратность 

при работе с водой. Воспитывать 

желание помогать взрослым, 

уважение к их труду.   
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каждого, обмениваться 

опытом. 

 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к трудовому 

инвентарю. 

 

Пятница  

25.03.2022 

Дежурство 

в центре природы. 

Учить детей связывать 

выполнение поручений с 

организацией наблюдений 

за растениями и 

животными; предложить 

на выбор несколько 

вопросов, на которые дети 

смогут найти ответы в ходе 

наблюдений 

Трудовые поручения: уборка 

прошлогодней листвы у 

домиков. 

Совершенствовать трудовые 

навыки детей, умение 

использовать инвентарь 

(грабли, носилки); 

воспитывать ответственность, 

самостоятельность, учить 

оценивать результат своего 

труда. 

Хозяйственно – бытовой труд: 

раскладывание книг в центре 

книги. 

Продолжать учить без 

напоминания взрослого 

раскладывать все на свои места; 

воспитывать любовь к порядку, 

аккуратность, опрятность. 

Следить за тем, чтобы дети 

убирали на полку книги после 

просмотра. 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

28.03.2022 

Работа в центре 

природы: уход за 

комнатными 

растениями. 

Показать детям, как нужно 

рыхлить почву, обсудить с 

детьми назначение этой 

операции, формировать у 

детей практические навыки 

этой работы; учить 

определять необходимость 

рыхления самостоятельно. 

Трудовые 

поручения: очистка 

кормушек для птиц. 

Учить детей аккуратно 

снимать и очищать кормушки 

для птиц от остатков корма; 

воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Пересадка комнатных 

растений 

Совершенствовать навыки ухода 

за растениями различных видов; 

формировать умение работать 

аккуратно, старательно. 
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Вторник 

29.03.2022 

Дежурство после 

занятий. 

Учить детей убирать 

раздаточный материал, 

организовывать работу 

других детей по наведению 

порядка на рабочих 

местах; воспитывать 

ответственное отношение к 

работе дежурного, учить 

давать самооценку 

правильности выполнения 

поручений. 

Труд в природе: подметание 

участка. 

Учить детей подметать 

участок метлой, собирать 

мусор в небольшие кучки, 

выносить мусор с участка; 

учить детей работать 

старательно, аккуратно; 

доводить начатое дело до 

конца; беречь материалы и 

предметы труда, убирать их 

на место после работы. 

 

. «Протираем от пыли полки 

для игр и игрушек». 

Продолжать учить детей 

протирать пыль с полок влажной 

тряпочкой. Развивать трудовые 

умения и навыки. Воспитывать 

эстетический вкус, желание 

трудиться для блага других. 

 

Среда 

30.03.2022 

«Дежурство по 

столовой». 

Учить детей 

самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного. 

Тщательно мыть руки, 

надевать одежду 

дежурного, правильно 

сервировать стол.  Убирать 

посуду после еды. 

Развивать трудовые 

умения и навыки, умение 

видеть непорядок в 

сервировке стола. 

Трудовые поручения: уборка 

на участке. 

Учить детей экономичным 

приемам работы в коллективе, 

следить за чистотой своего 

участка; воспитание 

ответственности, 

аккуратности; умения видеть 

результаты своего труда и 

оценивать их. 

 

Влажная уборка модулей для 

конструирования. 

Формировать навыки 

коллективного труда. 
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Воспитывать желание 

трудиться для блага 

других. 

Четверг 

31.03.2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей осуществлять 

самоконтроль при 

выполнении уборки после 

занятия, проверять, вся ли 

необходимая работа 

выполнена; развивать 

коммуникативные и 

регулятивные функции 

речи. 

 

Коллективный труд в 

природе: уборка на участке 

детей младшего возраста. 

Учить детей определять, что 

необходимо сделать для 

наведения порядка, подбирать 

инвентарь, выбирать наиболее 

рациональные способы 

работы; поощрять желание 

малышей участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к трудовому 

инвентарю. 

«Дежурство зоне 

образовательной 

деятельности»  

Самостоятельно и добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурного: раскладывать на 

столы материалы и пособия, 

приготовленные воспитателем 

для занятия; мыть, если это 

необходимо, убирать их после 

занятия на место. 

Пятница  

01.04.2022 

Дежурство 

в центре природы. 

Учить детей выбирать 

растения, в вазонах 

которых нужно рыхлить 

почву; учить правильно и 

аккуратно выполнять 

работу; воспитывать 

самостоятельность, 

ответственность за 

порученное дело, желание 

Трудовые поручения: уборка 

на участке. 

Учить детей рационально 

выполнять работу по сбору 

веток после обрезки 

кустарников и деревьев; 

воспитывать трудолюбие, 

формировать культуру 

трудовой деятельности. 

 

Хозяйственно – бытовой труд: 

протирание банкеток и шкафов 

в раздевалке. 

Продолжать формировать 

культуру труда; формировать 

стремление к чистоте и порядку; 

воспитывать желание работать 

вместе, дружно. 
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трудиться. 
   Утро  Прогулка  Вечер  

А
П

Р
Е

Л
Ь
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Понедельн

ик 

04.04.2022 

Трудовое поручение: 

смена грязных полотенец. 

Поддерживать устойчивый 

интерес к труду; 

формировать стремление 

старательно выполнить 

поручение (не ронять 

полотенца на пол); 

воспитывать стремление к 

чистоте, желание 

оказывать помощь 

взрослым. 

Трудовые поручения: уборка 

прошлогодней листвы у 

домиков. 

Совершенствовать трудовые 

навыки детей, умение 

использовать инвентарь 

(грабли, носилки); 

воспитывать ответственность, 

самостоятельность, учить 

оценивать результат своего 

труда. 

 

«Наведение порядка в группе 

после игры». 

Формировать у детей осознанное 

стремление к порядку, привычку 

убирать игрушки после игры; 

совершенствовать умение 

составлять план работы, 

распределять обязанности, 

стремиться оказывать друг другу 

помощь. 

 

Вторник 

05.04.2022 

Дежурство по занятиям. 

Выявить степень 

сформированности умения 

детей самостоятельно 

готовить материалы, 

оборудование к занятиям, 

своевременно их убирать, 

используя рациональные 

приемы работы; учить 

оценивать свою работу в 

целом и ее отдельные 

этапы. 

Коллективный труд в 

природе: вынос 

прошлогоднего песка из 

песочницы. 

Учить детей использовать 

освоенные ими трудовые 

навыки для выполнения 

новой работы, познакомить с 

безопасными и 

рациональными приемами 

выполнения поручения 

 

Трудовое поручение: влажная 

уборка и наведение порядка в 

шкафу для хранения разных 

видов театра. 

Формировать умение детей 

наводить порядок в шкафу 

(протереть полки от пыли, 

развесить костюмы, разложить 

атрибуты); воспитывать 

самостоятельность, соблюдая 

словесную инструкцию. 

 

Среда 

06.04.2022 

Дежурство по столовой. 

Учить детей 

Труд в природе: наполнение 

песочницы чистым песком. 

Мытьё предметов для игры 

«Магазин» в сюжетно-игровом 
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самостоятельно 

сервировать стол, 

подбирать посуду в 

зависимости от меню, 

сопоставлять количество 

приборов с числом 

присутствующих детей, 

организовывать работу по 

самообслуживанию. 

Закреплять умение детей 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

 

центре. 

Продолжать формировать у детей 

практические действия; 

продолжать формировать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе труда; 

воспитывать желание трудиться. 

 

Четверг 

07.04.2022 

Дежурство по занятиям: 

готовим материалы. 

Учить детей подбирать 

материалы к занятиям, в 

соответствии с его 

содержанием, 

организовывать 

подготовку рабочего места 

каждого ребенка и уборку 

после занятия; 

воспитывать 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

материалам. 

Труд в природе: оформление 

клумбы. 

Предложить детям 

рассмотреть почву на клумбе, 

определить, опираясь на опыт 

ухода за комнатными 

растениями, нужно ли ее 

рыхлить, рассказать, как 

нужно выполнять эту работу; 

учить видеть плоды своего 

труда. 

 

Очистить от пластилина, 

доски  для лепки. 

Формировать навыки 

коллективного труда. 

 

Пятница  

08.04.2022 

Дежурство в центре 

природы. 

Обобщить и дополнить 

знания об условиях, 

необходимых для жизни 

Трудовое поручение: мытьё 

песочных форм. 

Продолжать формировать 

умение детей без помощи 

взрослого очищать формы от 

Хозяйственно – бытовой труд: 

стирка салфеток для занятий 

по аппликации, мытьё клеёнок. 

Продолжать учить детей следить 

за чистотой: стирать салфетки 
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растений; предложить 

определить, что надо 

сделать, чтобы растение 

было в хорошем состоянии 

(полить, взрыхлить землю, 

побрызгать листья 

растений с 

пульверизатора). 

 

песка, промывать их в 

ёмкости с водой, 

раскладывать для просушки; 

развивать умение соблюдать 

алгоритм действий; 

воспитывать аккуратность 

при контакте с водой (надеть 

фартук, чтобы не намочить 

свою одежду), после 

выполнения поручения 

навести порядок (вылить 

воду, накрыть песочницу 

крышкой). 

после аппликации; воспитывать 

трудолюбие, стремление к 

чистоте. 

 

 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

11.04.2022 

Труд в центре природы: 

определить 

необходимость полива 

для разных растений. 

Закрепить умения детей 

ухаживать за комнатными 

растениями; формировать 

чувство ответственности за 

растения; развивать 

наблюдательность 

Труд на участке: оказание 

помощи малышам. 

Продолжать формировать у 

детей желание и умение 

оказывать малышам 

соседнего участка помощь в 

сборе игрового оборудования; 

воспитывать заботливое 

отношение к младшим. 

 

Трудовое поручение: соблюдение 

порядка и чистоты в группе. 

Формировать желание постоянно 

следить за порядком в группе, 

видеть непорядки и 

самостоятельно их устранять; 

воспитывать уважение к труду 

младшего воспитателя. 

 

Вторник 

12.04.2022 

Дежурство по столовой. 

Закрепляем умения 

самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

Трудовое поручение: посадка 

мать-и-мачехи на 

фитоклумбе 

Закреплять знания детей о 

Мытьё предметов для игры 

«Парикмахерская» в сюжетно-

игровом центре. 

Продолжать формировать у детей 
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обязанности по сервировке 

столов, уборки посуды 

после принятия пищи; 

воспитывать желание 

оказывать помощь 

взрослым, проявляя 

аккуратность. 

росте и развитии растений; 

формировать и 

совершенствовать трудовые 

умения и навыки детей. 

 

практические действия; 

продолжать формировать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе труда; 

воспитывать желание трудиться. 

 

Среда 

13.04.2022 

Подготовка кроватей ко 

сну: складывание 

кроватных покрывал. 

Закреплять умение 

правильно складывать 

покрывало; воспитывать 

аккуратность. 

  

 

Труд в природе: подготовка 

клумбы. 

Учить детей готовить почву 

для посадки растений, 

перекапывать землю на 

клумбе, выбирать сорняки и 

засохшие стебли. 

 

«Заправить свои постели». 

Довести до сознания детей, как 

надо правильно заправлять 

постель; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, 

желание помочь взрослым. 

Воспитывать ответственное 

отношение к труду по 

самообслуживанию, 

самостоятельность. 

Четверг 

14.04.2022 

Трудовое поручение: 

готовим столы к 

сервировке на завтрак. 

Продолжать формирование 

у детей умения 

пользоваться влажной 

тряпкой (готовить таз с 

водой, стирать ветошь и 

тщательно отжимать); 

протирать инвентарь; 

воспитывать желание 

Уборка на участке. 

Продолжаем формировать 

ответственное, хозяйское 

отношение к своему участку. 

 

Трудовые поручения: 

протирание шкафов для 

полотенец. 

Закрепить умение планировать 

коллективную деятельность; 

распределять между собой 

обязанности. Воспитывать 

уважение к результату труда. 
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трудиться, вместе помогая 

друг другу. 

Пятница  

15.04.2022 

Работа в центре 

природы: мытьё 

комнатных растений. 

Закрепить умение 

протирать крупные листья, 

уметь пользоваться 

тряпочкой: отжимать, 

промывать; учить видеть 

результат своего труда: 

растения стали чистые, 

красивые. 

Труд в природе: полив 

цветов на участке. 

Продолжать формировать 

навыки ухода за цветами, 

правильного полива (под 

корень, не орошая листья); 

воспитывать стремление 

систематически проводить 

полив для создания условий 

хорошего роста и цветения. 

 

Хозяйственно – бытовой труд: 

уборка в центре музыкального 

воспитания. 

Закреплять умение детей 

выполнять трудовые поручения, 

протяженные во времени. 

  

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

18.04.2022 

Работа в центре 

природы: полив 

комнатных растений. 

Закрепить правила полива 

растений, требующих 

особого режима полива; 

воспитывать желание 

правильно ухаживать за 

растениями. 

 

«Высаживание рассады, 

уход за ней». 

Формировать представления 

детей об основных стадиях 

роста и развития растений 

(семя, проросток, стебель с 

листьями); об основных 

способах выращивания 

растений и ухода за ними 

(сажать в рыхлую землю, 

поливать рыхлить почву, 

пропалывать, подкармливать). 

При высадке рассады 

соблюдать осторожность, т. к. 

Самообслуживание: 

развешиваем полотенца. 

Предложить детям рассказать о 

назначении данной операции, 

пояснить, почему нужно 

пользоваться индивидуальным 

полотенцем; формировать 

трудовые взаимоотношения 

между детьми; учить действовать 

строго по инструкции, проверять 

правильность выполнения 

задания. 
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растения очень хрупкие. 

Развивать трудовые умения и 

навыки, аккуратность при 

работе с землёй, водой и 

растениями. Воспитывать 

экологическую культуру, 

бережное отношение к 

окружающей природе, 

желание заботиться о ней. 

Вторник 

19.04.2022 

Дежурство по столовой. 

Закреплять знания по 

сервировке стола; 

формировать аккуратность, 

уверенность действий; 

воспитывать вежливое 

отношение к сверстникам. 

 

Трудовые поручения: работа 

в огороде. 

Продолжать учить детей 

выполнять различные 

трудовые операции в огороде 

(полив растении, удаление 

сорной растительности); 

акцентировать внимание на 

чувстве радости от 

качественно проделанной 

работы, зависимости урожая 

от благоприятных условий 

для роста растений. 

Коллективный труд: уборка в 

игровом центре. 

Закрепить у детей представление 

о необходимости уборки группы. 

Учить совместному с 

воспитателем распределению 

обязанностей по проведению 

уборки; закрепить умения 

отжимать тряпочку вытирать 

пыль; воспитывать у детей 

уважение к труду товарища. 

 

Среда 

20.04. 2022 

Самообслуживание: упра

жнение «Поможем друг 

другу одеться». 

Закрепляем умения детей 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться, аккуратно 

Трудовое поручение: наводим 

порядок на групповом 

участке у малышей. 

Продолжаем прививать детям 

стремление к порядку. 

 

Самообслуживание: игра – 

соревнование «Кто опрятней и 

аккуратней». 

Закрепить привычку следить за 

своим внешним видом, 

приводить себя в порядок 
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складывать вещи. 

  

(расчёсываться, мыть руки) без 

напоминания и контроля 

взрослого. 

Четверг 

21.04. 2022 

Игра – соревнование: 

«Самый лучший 

дежурный по столовой». 

Формировать умение у 

детей самостоятельно, без 

напоминания взрослого 

выполнять обязанности 

дежурного; планировать 

свою деятельность в паре. 

 

Трудовые 

поручения: приводим в 

порядок инвентарь. 

Учить детей приводить в 

порядок трудовой инвентарь 

(счищать мусор, налипшие 

комья земли, убирать на 

место); добиваться 

качественного выполнения 

работы. 

Наведение порядка в шкафу, где 

хранится материал для 

изобразительной деятельности 

(мытьё стаканов, кисточек, 

сортировка бумаги и картона). 

Учить участвовать в 

организованном труде большого 

количества сверстников; 

формировать привычку к чистоте 

и порядку. 

Пятница  

22.04. 2022 

Работа в центре 

природы: рыхление почвы. 

Предложить детям 

рассказать, зачем 

необходимо рыхлить почву 

(уплотненная почва плохо 

пропускает воду и воздух к 

корням растений); как 

выполнять эту работу, как 

определить, в каких 

вазонах нужно рыхлить 

почву; предложить 

ребятам 

прокомментировать свои 

действия в процессе 

Трудовые поручения: 

наведём порядок в домике. 

Продолжать формировать 

умения детей выполнять 

трудовые поручения (вымести 

песок, протереть пыль на 

столе и скамейках), 

распределять обязанности, 

организовывать работу; 

воспитывать ответственность, 

трудолюбие. 

 

Хозяйственно – бытовой труд: 

раскладывание книг в центре 

книги. 

Продолжать учить без 

напоминания взрослого 

раскладывать все на свои места; 

воспитывать любовь к порядку, 

аккуратность, опрятность. 

Следить за тем, чтобы дети 

убирали на полку книги после 

просмотра. 
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работы. 
   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

25.04. 2022 

Утро 

Труд в природе: полив 

цветов. 

Продолжать формировать 

навыки ухода за цветами, 

правильного полива (под 

корень); воспитывать 

стремление 

систематически проводить 

полив или рыхление для 

создания условий 

хорошего роста и 

цветения. 

 

Трудовые поручения: 

подготовка песка для игр. 

Предложить детям 

самостоятельно решить 

практическую задачу: 

распределять обязанности, 

подобрать инвентарь для 

сбора песка и полива, выбрать 

рациональные способы 

работы, оценить результат; 

воспитывать трудолюбие, 

настойчивость, стремление 

доводить начатое дело до 

конца. 

Составить аккуратно 

книги на полке. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

ответственность за порученное 

дело. 

 

Вторник 

26.04. 2022 

Дежурство по столовой. 

Продолжать формировать 

умение детей дежурить по 

столовой: сервировать 

стол, убирать со стола 

посуду, приучать детей к 

самостоятельности, оказан

ию помощи друг другу. 

Посадка семян календулы на 

фитоклумбе 

Показать значимость 

проводимой работы; 

воспитывать трудолюбие и 

дисциплинированность. 

 

Отобрать игрушки, 

подлежащие ремонту. 

Развивать внимательность, 

умение замечать испорченные 

игрушки; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать ответственность за 

порученное дело. 

Среда 

27.04. 2022 

Трудовые поручения: 

сменить туалетное мыло 

для умывания. 

Привлекать к помощи 

Работа в цветнике на 

участке: пересадка рассады 

бархатцев. Показать детям, 

как сажать рассаду. 

Трудовые поручения: работа в 

центре экспериментирования. 

Предложить детям объединиться 

в группу (3 человека) для 
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няне, воспитывать 

уважение к ее труду. 

 

Воспитывать желание и 

умение создавать своими 

руками красоту в 

окружающей жизни — на 

участке. 

 

выполнения поручения – 

перебрать и протереть 

оборудование для экспериментов, 

разложить по ячейкам, 

основываясь на их назначение; 

формировать умение 

распределять обязанности в 

группе, работать быстро, 

слаженно; воспитывать 

ответственность, чувство 

удовлетворения от удачно 

проделанной работы. 

Четверг 

28.04. 2022 

Дежурство по столовой 

 в форме совместного 

труда (по типу цепочки), 

показать и объяснить, как 

это сделать. 

Воспитывать умение 

взаимодействовать друг с 

другом в процессе работы, 

нести ответственность за 

ее общий результат. 

 

Трудовые 

поручения: оказание помощи 

в смене песка в песочнице 

детей младшей группы. 

Учить использовать свои 

трудовые умения для решения 

практических задач; 

поощрять желание детей 

приносить пользу, оказывать 

помощь младшим. 

 

Самообслуживание: игровая 

ситуация «Неряшливый 

шкафчик». 

Учить детей поддерживать 

порядок в своём шкафчике; 

формировать привычку бережно 

относиться к личным вещам; 

предложить ребятам регулярно 

проводить конкурс на самый 

аккуратный шкафчик. 

 

Пятница  

29.04. 2022 

Дежурство 

в центре природы: посадк

а отростков. 

Учить детей выполнять 

основные трудовые 

Работа на центральной 

клумбе 

Формировать у детей умения 

принимать и ставить 

трудовую задачу, 

Хозяйственно – бытовой труд: 

игра - соревнование «Все 

держим в чистоте». 

Закреплять умение замечать 

непорядок, устранять его; 
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операции по посадке 

отростков, соблюдать 

определенную 

последовательность 

действий (надеть фартук, 

засучить рукава, 

подготовить почву, 

выбрать подходящий 

вазон, на дно насыпать 

камешки, затем грунт для 

посадки растений, 

посадить отросток, полить 

растение). 

представлять результат ее 

выполнения, определять 

последовательность трудовых 

операций 

продолжать учить использовать 

отделения шкафчика по 

назначению; воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

 

 

   Утро  Прогулка  Вечер  

М
А
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Понедельн

ик 

02.05. 2022 

Выходной  

Работа в центре 

природы: рыхление почвы. 

Предложить детям 

рассказать, зачем 

необходимо рыхлить почву 

(уплотненная почва плохо 

пропускает воду и воздух к 

корням растений); как 

выполнять эту работу, как 

определить, в каких 

вазонах нужно рыхлить 

почву; предложить 

ребятам 

прокомментировать свои 

Трудовые поручения: 

наведение порядка в 

песочнице. 

Назначить ответственных за 

поддержание порядка в 

песочнице; предоставить 

детям возможность 

самостоятельно определить 

фронт работ (собрать после 

игры песочные формочки, 

собрать песок в кучу, помыть 

песочные принадлежности), 

распределить обязанности, 

выполнить намеченную 

Трудовые поручения: мытьё 

индивидуальных расчёсок. 

Учить детей помогать 

воспитателю в мытье расчёсок: 

полоскать замоченные расчёски, 

чистить их с помощью щёток; 

развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок, аккуратность 

при работе с водой; воспитывать 

желание помогать взрослым, 

уважение к их труду. 

 

 

 



172 
 

действия в процессе 

работы. 

 

работу; воспитывать 

ответственность, стремление 

соблюдать правила личной 

гигиены; формировать 

бережное отношение к 

инвентарю. 

 

 

Вторник 

03.05. 2022 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных выбирать 

рациональные способы 

работы, распределения 

обязанностей; развивать 

творческую инициативу, 

формировать 

ответственность за 

порученное дело. 

 

Полив цветов на клумбе. 

Закрепляем знания о 

необходимости ежедневного 

полива цветов; продолжать 

формировать навыки 

правильного полива во 

избежание нанесения вреда 

растению. 

 

Самообслуживание: готовимся 

ко сну. 

Закрепляем, умение 

самостоятельно и быстро 

раздеваться перед сном в 

определенной 

последовательности правильно 

размещать свои вещи на 

стульчике; формировать 

стремление к порядку, 

аккуратности, настойчивость в 

достижении цели. 

Среда 

04.05. 2022 

Дежурство по занятиям. 

Совершенствовать умения 

детей, связанные с работой 

дежурных, повышать 

степень самостоятельности 

детей, воспитывать 

ответственность; учить 

детей объективно 

оценивать свой труд и 

работу сверстников. 

Труд в природе: оформление 

клумбы. 

Учить детей высаживать 

семена бархатцев на клумбу 

(предварительно готовить 

почву, определять 

расположение цветов на 

клумбе, поливать почву после 

посадки), рассказывать о том, 

что и зачем они делают, как 

Уборка кровати после сна 

(коллективное поручение). 

Обращать внимание на не 

расправленную простынь, 

сбившуюся наволочку; учить 

поправлять постельное белье 

после сна; воспитывать привычку 

к порядку, аккуратность. 
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 будут развиваться растения из 

семян. 

Четверг 

05.05. 2022 

Самообслуживание: 

упражнение 

«Раздевалочка». 

Предложить детям 

провести очередной этап 

конкурса на самый 

аккуратный шкафчик; 

воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

 

Труд в природе: наблюдение 

за посадкой овощных 

культур другой группы. 

Учить детей высаживать 

семена овощных культур; 

формировать 

соответствующие трудовые 

навыки, знакомить с 

правилами личной гигиены; 

поощрять желание приносить 

пользу. 

«Стирка салфеток, 

используемых  по 

изобразительной 

деятельности». 

Учить детей навыкам 

намыливания, полоскания   и 

отжима салфетки, продолжать 

формировать культуру труда 

(опрятность в процессе 

деятельности). 

 

Пятница  

06.05. 2022 

Дежурство в центре 

природы. 

Учить дежурных заранее 

готовить воду для полива 

растений, понимать, 

почему ее нужно 

отстаивать; рассказывать, 

какой должна быть вода 

для полива растений; 

воспитывать 

организованность, 

трудолюбие, бережное 

отношение к растениям. 

 

Труд в природе: полив 

цветов на участке. 

Продолжать формировать 

навыки ухода за цветами, 

правильного полива (под 

корень); воспитывать 

стремление систематически 

проводить полив или 

рыхление для создания 

условий хорошего роста и 

цветения. 

 

Хозяйственно – бытовой 

труд: «Стирка кукольного 

белья». 

Учить детей помогать 

воспитателю в стирке кукольной 

одежды и постельки. Учить детей 

перед началом работы надевать 

рабочие фартуки; готовить 

необходимые принадлежности 

для стирки и сушки, а также 

рабочее место; уметь 

пользоваться мылом. Развивать 

трудовые умения и навыки, 

умение соблюдать при работе 

культурно – гигиенические 
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требования. Воспитывать 

желание трудиться для блага 

других. 

   Утро  Прогулка  Вечер  
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Понедельн

ик 

09.05. 2022 

Выходной  

Дежурство по столовой. 

Учить детей 

самостоятельно 

сервировать стол в 

соответствии с видом 

приемы пищи, подбирать 

посуду в зависимости от 

меню; стимулировать 

желание малышей 

выполнять посильные 

трудовые поручения. 

 

Труд детей в цветнике: 

удаление сорняков и сухих 

растений. 

Формировать умение детей 

достаточно ответственно и 

самостоятельно, но под 

руководством взрослого 

осуществлять уход за 

растениями; показать 

отличительные признаки 

культурного растения от 

сорняков. 

Дежурство в игровом центре. 

Учить детей определенную часть 

работы выполнять 

самостоятельно; организовывать 

совместную работу по уборке 

игрового материалов. 

 

Вторник 

10.05. 2022 

Трудовые поручения: 

отбор игрушек и игрового 

оборудования для игр на 

участке летом. 

Предложить детям во 

время наведения порядка в 

группе после игр, отобрать 

игрушки, с которыми бы 

хотели играть на участке, 

отремонтировать 

нуждающиеся, помыть 

загрязнённые; 

Труд в природе: уборка на 

групповом участке. 

Продолжать воспитывать 

детей желание участвовать в 

совместной деятельности. 

 

Самообслуживание: игровая 

ситуация «Я все делаю сам». 

Формировать у детей привычку 

следить за своим внешним 

видом; учить смотреть на себя в 

зеркало, замечать и 

самостоятельно устранять 

недостатки в своем внешнем 

виде; корректно делать замечания 

товарищам. Воспитывать 

опрятность, аккуратность. 
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предоставить 

самостоятельность 

действий; формировать 

умение понимать, 

принимать задачу и 

выполнять её; воспитывать 

уверенность, 

доброжелательность, 

умение учитывать 

интересы товарищей. 

Среда 

11.05. 2022 

Дежурство по 

занятиям: готовим 

материалы. 

Учить детей подбирать в 

соответствии с 

содержанием занятия и 

раскладывать 

необходимые материалы и 

оборудование; учить 

раздавать материалы по 

количеству 

присутствующих в группе 

детей; формировать 

умение оценивать 

результат проделанной 

работы. 

Труд в природе: оказание 

помощи взрослым в обрезке 

кустарников. 

Формировать желание 

наблюдать за действиями 

взрослого при обрезке, 

понимать необходимость 

обрезки для формирования 

кроны растения; воспитывать 

желание помогать, выполняя 

несложные поручения (подать 

нитки, подержать ножницы, 

собрать и отнести срезанные 

веточки в контейнер). 

Самообслуживание: игровая 

ситуация «Мастерская обуви». 

Углубить представления детей о 

правилах ухода за одеждой и 

обувью, учить выполнять все 

необходимые действия по уходу 

за ними (чистить, мыть, ставить 

на место обувь, аккуратно 

складывать одежду, просушивать 

ее); формировать 

соответствующие навыки 

самообслуживания, воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

Четверг 

12.05. 2022 

«Мое здоровье в моих 

руках». Сюжетно – 

Труд на участке: «Игрушки 

любят чистоту». 

Мытьё стульчиков и детской 

мебели. 
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ролевая игра 

«Поликлиника». 

Формировать у детей 

интерес к профессии врача, 

взаимосвязи здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

Совершенствовать умение 

детей мыть игрушки, 

вытирать их; формировать 

привычку к здоровому образу 

жизни; умение 

взаимодействовать в 

коллективе, договариваться 

об объёме работы каждого, 

доводить начатое дело до 

конца; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

желание ухаживать за ними; 

воспитывать трудолюбие, 

ответственность за 

порученное дело, 

аккуратность, коллективизм. 

Упражнять детей в трудовых 

действиях; закреплять умение 

правильно использовать 

инвентарь, вызывать стремление 

принимать активное участие в 

труде со взрослыми, оказывать 

помощь друг другу. 

 

Пятница  

13.05. 2022 

Дежурство в центре 

природы: практическая 

работа «Почему завяли 

цветы?». 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

многообразием комнатных 

растений; учить 

устанавливать связь между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. 

Трудовые поручения: 

наведение порядка в 

песочнице у малышей после 

игр. 

Цель: назначить 

ответственных за 

поддержание порядка в 

песочнице; предоставить 

детям возможность 

самостоятельно определить 

фронт работ (собрать после 

игры песочные формочки, 

Хозяйственно – бытовой труд: 

упражнение «Игрушки любят 

чистоту». 

Цель: закреплять и 

совершенствовать умения, 

приобретенные ранее в трудовой 

деятельности; содействовать 

овладению культурой 

выполнения деятельности 

(соблюдая три правила труда: 

костюм чистый, рабочее место 

чистое, результат труда чистый); 
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 собрать песок в кучу, помыть 

песочные принадлежности), 

распределить обязанности, 

выполнить намеченную 

работу; воспитывать 

ответственность, стремление 

соблюдать правила личной 

гигиены; формировать 

бережное отношение к 

инвентарю. 

содействовать обогащению 

развития у ребенка интереса к 

деятельности взрослых; желание 

оказывать помощь, создавая в 

труде положительную атмосферу. 

  

   Утро  Прогулка  Вечер  

М
А
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Понедельн

ик 

16.05. 2022 

Дежурство в центре 

природы: беседа 

«Появились вредители». 

Напомнить дежурным об 

обязанности регулярно 

производить осмотр 

растений, чтобы вовремя 

отреагировать на 

появление вредителей; 

учить «лечить» растения 

(обрабатывать листья 

раствором хозяйственного 

мыла) в случае появления 

вредителей. 

Труд на участке. 

Формировать умение 

наблюдать и находить 

непорядки, желание у детей 

помогать взрослым в 

облагораживании территории 

(собрать мусор, расставить 

скамейки, расположить в тени 

столы для игр); воспитывать 

умение взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками. 

 

 «Порядок в игрушках» 

 Учить детей перед началом 

работы надевать рабочие 

фартуки; содержать игрушки в 

порядке: мыть, сушить, 

протирать и расставлять на места. 

Развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок; аккуратность 

при работе с водой. Воспитывать 

уважение к собственному труду и 

труду других людей. 

 

Вторник 

17.05. 2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей выполнять 

работу дежурного, 

Труд в природе: полив 

цветов на участке. 

Продолжать формировать 

Трудовые поручения: стираем 

халаты и головные уборы для 

сюжетно – ролевых игр. 
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стимулировать повышение 

самостоятельности; 

воспитывать 

ответственность за 

порученное дело, 

поощрять стремление 

выполнять работу 

аккуратно. 

 

навыки ухода за цветами, 

правильного полива (под 

корень); воспитывать 

стремление систематически 

проводить полив или 

рыхление для создания 

условий хорошего роста и 

цветения. 

 

Расширять спектр трудовых 

действий, выполняемых детьми с 

высокой степенью 

самостоятельности; формировать 

соответствующие трудовые 

умения; воспитывать 

ответственное отношение к 

порученному делу; учить 

ориентироваться на результат, 

доводить дело до конца. 

Среда 

18.05. 2022 

Дежурство в игровом 

центре. 

Учить детей определенную 

часть работы выполнять 

самостоятельно; 

организовывать 

совместную работу по 

уборке игрового 

материалов. 

  

Труд в природе: удаление 

сорной растительности на 

грядке. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление 

быть полезными 

окружающим, радовать 

результатам коллективного 

труда. 

 

Упражнение: «Вместе будем их 

чинить!». 

Уточнить представление детей о 

том, что необходимо беречь все 

игрушки в группе, ремонтировать 

сломанные, размещать их в 

специально отведённые места, 

поддерживать в порядке внешний 

вид кукол: подбирать по цвету 

одежду, переодевать, 

расчесывать, завязывать бант; 

формировать понимание, что 

куклы – это наш образ, и они 

тоже нуждаются в уходе. 

Четверг 

19.05. 2022 

Дежурство по столовой. 

Учить дежурных выбирать 

рациональные способы 

работы, распределения 

Трудовые поручения: 

протираем оборудование на 

участке. 

Учить детей ежедневно 

Работа в центре 

книги: подклеивание книг. 

Предложить детям рассказать, 

что могло случиться с книгами, 
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обязанностей; развивать 

творческую инициативу, 

формировать 

ответственность за 

порученное дело. 

 

поддерживать в порядке и 

чистоте скамейки, столы на 

участке: протирать их 

влажной тряпочкой; 

расставлять по местам; 

развивать трудовые умения и 

навыки, умение соблюдать 

при работе культурно – 

гигиенические требования; 

воспитывать желание 

помогать взрослым, уважение 

к их труду. 

какие правила обращения с ними 

были нарушены; учить детей 

выполнять соответствующие 

трудовые операции, проявлять на 

деле любовь и бережное 

отношение к книгам. 

 

Пятница  

20.05. 2022 

Готовимся ко сну: 

дидактическое 

упражнение 

«Кто правильно 

положит одежду». 

Закреплять умения 

аккуратно складывать 

одежду перед сном, 

выворачивать рукава 

рубашки или платья, 

вешать на спинку стула, 

расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь; 

воспитывать опрятность. 

 

Рассматривание овощных 

культур на грядках других 

групп. 

Уточнить и закрепить 

представления детей об 

основных стадиях роста и 

развития растений (семя, 

проросток, стебель с 

листьями); об основных 

способах выращивания 

растений и ухода за ними 

(сажать в рыхлую землю, 

поливать рыхлить почву, 

пропалывать, подкармливать); 

напомнит, что при рыхлении 

земли необходимо соблюдать 

Хозяйственно – бытовой 

труд: «Протираем от пыли 

полки для игр и игрушек». 

Продолжать учить детей 

протирать пыль с полок влажной 

тряпочкой. Развивать трудовые 

умения и навыки. Воспитывать 

эстетический вкус, желание 

трудиться для блага других. 
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осторожность, т. к. растения 

очень хрупкие, их можно 

повредить; развивать 

трудовые умения и навыки, 

аккуратность при работе с 

землёй, водой и растениями; 

воспитывать экологическую 

культуру, бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

   Утро  Прогулка  Вечер  

М
а
й

  

4
 н

е
д
е
л

я
 

Понедельн

ик  

23.05. 2022 

Дежурство по столовой. 

Учить детей 

самостоятельно 

сервировать стол в 

соответствии с видом 

приемы пищи, подбирать 

посуду в зависимости от 

меню; стимулировать 

желание малышей 

выполнять посильные 

трудовые поручения. 

 

Труд детей в цветнике: 

удаление сорняков и сухих 

растений. 

Формировать умение детей 

достаточно ответственно и 

самостоятельно, но под 

руководством взрослого 

осуществлять уход за 

растениями; показать 

отличительные признаки 

культурного растения от 

сорняков. 

Дежурство в игровом центре. 

Учить детей определенную часть 

работы выполнять 

самостоятельно; организовывать 

совместную работу по уборке 

игрового материалов. 

 

Вторник 

24.05. 2022 

Работа в центре 

природы: рыхление почвы. 

Предложить детям 

рассказать, зачем 

необходимо рыхлить почву 

Трудовые поручения: 

наведение порядка в 

песочнице. 

Назначить ответственных за 

поддержание порядка в 

Трудовые поручения: мытьё 

индивидуальных расчёсок. 

Учить детей помогать 

воспитателю в мытье расчёсок: 

полоскать замоченные расчёски, 
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(уплотненная почва плохо 

пропускает воду и воздух к 

корням растений); как 

выполнять эту работу, как 

определить, в каких 

вазонах нужно рыхлить 

почву; предложить 

ребятам 

прокомментировать свои 

действия в процессе 

работы. 

 

песочнице; предоставить 

детям возможность 

самостоятельно определить 

фронт работ (собрать после 

игры песочные формочки, 

собрать песок в кучу, помыть 

песочные принадлежности), 

распределить обязанности, 

выполнить намеченную 

работу; воспитывать 

ответственность, стремление 

соблюдать правила личной 

гигиены; формировать 

бережное отношение к 

инвентарю. 

чистить их с помощью щёток; 

развивать трудолюбие, умение 

видеть непорядок, аккуратность 

при работе с водой; воспитывать 

желание помогать взрослым, 

уважение к их труду. 

 

Среда 

25.05. 2022 

Труд перед выходом на 

прогулку: «Расставим 

стулья в определенной 

порядке». 

Продолжать развивать 

трудовые навыки; 

формировать стремление 

выполнять поручение 

аккуратно, быстро, 

старательно, основываясь 

на просьбу младшего 

воспитателя (поставить 

стулья к столам, около 

Трудовые 

поручения: подметание 

асфальтных дорожек. 

Поощрять желание детей 

поддерживать порядок на 

территории участка, помочь 

организовать работу, 

подобрать инвентарь; учить 

соблюдать правил личной 

гигиены и безопасности в 

работе 

Самообслуживание: 

дидактическая игра «Завяжи 

шнурки». 

Закрепить умение 

самостоятельно шнуровать и 

завязывать шнурки на макетах; 

формировать 

целеустремлённость, 

настойчивость в преодолении 

трудностей. 
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кроватей, разместить на 

ковре); воспитывать 

ответственность. 

Четверг 

26.05. 2022 

Дежурство по столовой. 

Повышение 

самостоятельности детей 

на каждом этапе 

дежурства. 

 

Расчистка огорода. 

Рассказать детям о значении 

этой работы, учить выполнять 

трудовые действия правильно 

и делать предположения об 

отдаленных результатах 

работы. 

 

«Ремонт коробок для хранения 

настольных игр». 

Закреплять технические навыки 

работы с ножницами и клеем, 

воспитывать бережливость, 

умение работать коллективно, 

получать удовольствие от 

результата своего труда. 

Пятница 

27.05. 2022 

Дежурство 

в центре природы. 

Учить детей связывать 

выполнение поручений с 

организацией наблюдений 

за растениями и 

животными; предложить 

на выбор несколько 

вопросов, на которые дети 

смогут найти ответы в ходе 

наблюдений 

Труд в природе: подметание 

участка. 

Учить детей подметать 

участок метлой, собирать 

мусор в небольшие кучки, 

выносить мусор с участка; 

учить детей работать 

старательно, аккуратно; 

доводить начатое дело до 

конца; беречь материалы и 

предметы труда, убирать их 

на место после работы. 

«Протираем от пыли полки для 

игр и игрушек». 

Продолжать учить детей 

протирать пыль с полок влажной 

тряпочкой. Развивать трудовые 

умения и навыки. Воспитывать 

эстетический вкус, желание 

трудиться для блага других. 

 

   Утро  Прогулка  Вечер  

Понедельн

ик  

30.05. 2022 

«Дежурство по 

столовой». 

Учить детей 

самостоятельно и 

Трудовые поручения: уборка 

на участке. 

Учить детей экономичным 

приемам работы в коллективе, 

Влажная уборка модулей для 

конструирования. 

Формировать навыки 

коллективного труда. 
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добросовестно выполнять 

обязанности дежурного. 

Тщательно мыть руки, 

надевать одежду 

дежурного, правильно 

сервировать стол.  Убирать 

посуду после еды. 

Развивать трудовые 

умения и навыки, умение 

видеть непорядок в 

сервировке стола. 

Воспитывать желание 

трудиться для блага 

других. 

следить за чистотой своего 

участка; воспитание 

ответственности, 

аккуратности; умения видеть 

результаты своего труда и 

оценивать их. 

 

 

Вторник  

31.05. 2022 

Дежурство по занятиям. 

Учить детей осуществлять 

самоконтроль при 

выполнении уборки после 

занятия, проверять, вся ли 

необходимая работа 

выполнена; развивать 

коммуникативные и 

регулятивные функции 

речи. 

 

Коллективный труд в 

природе: уборка на участке 

детей младшего возраста. 

Учить детей определять, что 

необходимо сделать для 

наведения порядка, подбирать 

инвентарь, выбирать наиболее 

рациональные способы 

работы; поощрять желание 

малышей участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к трудовому 

инвентарю. 

«Дежурство в зоне 

образовательной 

деятельности»  

Самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного: 

раскладывать на столы 

материалы и пособия, 

приготовленные 

воспитателем для занятия; 

мыть, если это необходимо, 

убирать их после занятия на 

место. 
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Беседы с дошкольниками о профессиях взрослых 

Задачи: Формировать у детей представлений о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

Месяц  Вид деятельности Программное содержание Методическая 

литература 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«День машиностроителя»                                              

Беседа: профессия «Машиностроитель» 

Вызвать интерес к труду 

машиностроителя показав его 

необходимость в жизни человека. 

Воспитывать уважение к труду взрослых; 

Развивать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, выражать свою 

точку зрения, понятно для слушателя 

отвечать на вопросы. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 47 

«День танкиста»                                                                   

Беседа: профессия «Танкист» Познакомить детей с трудом танкиста. 

Развивать познавательные процессы. 

Воспитывать уважение к людям военных 

профессий. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 47 

«День работников леса»                                                                       

Беседа: профессия «Лесник» 

Познакомить детей с трудом 

лесничего (лесника, учёного – биолога и 

других работников леса). Воспитывать 

уважение к их труду. Способствовать 

экологическому и эстетическому 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 48 
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воспитанию детей. 

«День дошкольного работника»                                                                       

Беседа: профессия «Сотрудники 

детского сада» 

Продолжать формировать понимание 

трудовых процессов сотрудников 

детского сада; учить строить наглядно-

схематическую модель трудового 

процесса; воспитывать эмоционально-

положительное отношение к детскому 

саду и желание учиться. 

Конспект беседы. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

«Международный день учителя»                                                                       

Беседа: профессия «Учитель» 

Формировать представления о школе, 

школьнике, учителе, о социальной 

значимости труда учителя. Формировать 

представления о школьных 

принадлежностях. Воспитывать 

активный интерес к учебному процессу. 

Воспитывать личностную позицию «я – 

будущий школьник». 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с.50 

«Международный день музыки»                                                                       

Беседа: профессия «Композитор» 

Формировать представления о профессии 

композитора. Обогащать речь детей 

словами: ноты, музыкальный 

инструмент, композитор; активизировать 

в речи детей названия инструментов; 

- развивать любознательность, 

воображение, умение взаимодействовать 

со сверстниками; 

- воспитывать умение слушать речь 

взрослого и друг друга; 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 50 

«День работников автомобильного 

транспорта»                                                                       

Уточнять представления о работе 

различных видов транспорта, их 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 
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Беседа: профессия «Шофёр» назначении, о специфике работы 

водителей на различных видах 

транспорта. Поддерживать стремление 

подражать взрослым (их поведению, 

общению) в процессе труда и в игровой 

деятельности. Воспитывать интерес и 

уважение к труду взрослых. 

профессиях с. 51 
Н

о
я

б
р

ь
  

«День полиции»                                                                       

Беседа: профессия «Полицейский» 

Дать представления о труде 

полицейского, об общественной 

значимости его труда, специфике работы. 

Формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах. 

Учить правильно вести себя на улице. 

Воспитывать уважение к благородной и 

ответственной профессии, необходимой 

всей стране. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 53 

«День работников сельского 

хозяйства»                                                                       

Беседа: профессия «Ветеринар» 

Формировать у детей представление о 

профессии ветеринара. Учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи: значение ухода за животными на 

их рост и здоровье. Воспитывать желание 

ухаживать за животными. Уважать труд 

взрослых. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 55 

«День работников перерабатывающей 

промышленности»                                                                       

Беседа: профессия «Агроном» 

Закрепить с детьми названия 

сельскохозяйственных профессий 

расширять знания о труде в деревне; 

воспитывать уважение к людям труда и 

интерес к рабочим профессиям. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 55 
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 «День логопеда»                                                                       

Беседа: профессия «Учитель-логопед» 

Формировать у детей представление о 

профессии учителя-логопеда; учить 

понимать многообразие социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. 

Поддерживать стремление 

подражать взрослым (их поведению, 

общению) в игровой деятельности. 

Воспитывать уважение и интерес к труду 

взрослых. 

Конспект беседы 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

«День энергетика»                                                                       

Беседа: профессия «Энергетик» 

Способствовать формированию 

представления о профессии электрик. 

Побуждать интерес к профессии. 

Способствовать развитию 

самостоятельности мышления. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 58    

Просмотр мультфильма 

об электричестве из 

серии «Фиксики»: 

«Электричество». 

«День юриста»                                                                       

Беседа: профессия «Юрист» 

Расширять и обогащать знания и 

представления детей о профессии 

юриста, о труде. Воспитывать 

уважительное отношение к людям 

разных профессий. Закрепить умение 

аргументировать свои ответы; развивать 

логическое мышление. 

Конспект беседы 

«День спасателя»                                                                       

Беседа: профессия «Спасатель» 

Продолжать знакомить, расширять и 

уточнять знания детей о профессии 

спасатель, о содержании работы 

сотрудников МЧС; с оборудованием, 

инструментами, необходимыми для 

Конспект беседы 
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работы спасателей; расширять 

представления детей о безопасном 

поведении в чрезвычайных ситуациях. 

Развивать познавательную активность, 

мышление, коммуникативные навыки, 

интерес к профессии спасателя МЧС. 

Воспитывать уважительное отношение к 

труду спасателей; воспитывать 

потребность защищать тех, кто 

нуждается в этом, и приходить им на 

помощь. 

Я
н

в
а

р
ь

 

«День Российской печати»                                                                       

Беседа: профессия «Писатель» 

Расширять знания и представления 

о профессии писатель. Обогащать 

словарный запас, развивать связную 

речь. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 11 

«День Российской печати»                                                                       

Беседа: профессия «Журналист» 

Познакомить детей со специальностями 

сферы “Журналистика”, с основными 

профессиональными качествами, 

которыми должен обладать журналист. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 12 

«День работника прокуратуры»                                                                       

Беседа: профессия «Прокурор» 

1. Формировать познавательный интерес к 

людям труда и их профессиям. 

2. Расширить знания и представление детей 

о профессии – прокурор. 

3. Воспитать уважительное отношение к 

людям разных профессий. 

Конспект беседы 

Ф
е
в

р

а
л

ь
  

«День защитника Отечества»                                                                     

Беседа: профессия «Военный» 

Знакомить с Вооруженными Силами 

России. Формировать представления о 

значении Армии для страны. Учить 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 15 
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 понимать многообразие социальных 

ролей, выполняемых взрослыми. 

Воспитывать гордость за родную страну. 

Формировать уважение к вооруженным 

силам страны. 

М
а
р

т
  

«День работников торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства»                                                                       

Беседа: профессия «Продавец» 

Дать знания о труде работников торговли 

в разных продовольственных и 

промтоварных торговых точках, 

закрепить представление о трудовых 

действиях продавца. Воспитывать 

вежливость, честность, дружелюбие, 

уважение к труду взрослых. 

Поддерживать желание подражать 

взрослым. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 17 

«День работников торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства»                                                                       

Беседа: профессия «»Портной» 

Расширять представление детей о 

профессии портного. Продолжать 

знакомить детей с трудом взрослых, 

развивать представления детей об 

инструментах, предметах, материалах и 

тканях, воспитывать уважение у детей к 

труду взрослых. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 18 

«День работников торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства»                                                                       

Беседа: профессия «Дворник» 

Вызвать интерес к труду дворника, 

уважение и стремление подражать 

взрослым, трудиться добросовестно; 

расширять знания детей о профессии - 

дворник; закреплять словарь детей за 

счет слов, обозначающих названия 

профессий, орудий труда, глаголов-

Конспект беседы 
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действий; развивать связную речь, 

умение отвечать полными, 

распространенными предложениями;  

развивать память, внимание, мышление. 

«Международный день театра»                                                                                                                      

Беседа: профессия «Актер» 

Расширить представления детей 

о профессии актера. Формировать 

элементарные знания о мире театра; 

приобщать детей к театральной культуре. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 20 

А
п

р
е
л

ь
  

«День геолога»                                                                    

Беседа: профессия «Геолог» 

Познакомить детей с профессией геолог, 

с оборудованием, инструментами, 

необходимыми для работы. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 22 

«День космонавтики»»                                                                       

Беседа: профессия «Космонавт» 

Формировать представление о профессии 

космонавта. Расширять знания детей об 

освоении космоса. Дать знания о том, что 

полёт человека в космос – это плод труда 

многих людей: учёных – конструкторов, 

механиков, врачей и др. Формировать 

представление о влияние человека на 

жизнь на планете. Воспитывать любовь и 

уважение к Российской космонавтике. 

Воспитывать гордость за свою страну. 

Формировать уважительное отношение 

к труду взрослых. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 22 

«День науки»                                                                       

Беседа: профессия «Учёный» 

Расширять знания и представления детей 

о профессии ученый; обогащать 

словарный запас, развивать связную 

речь: учить давать полные ответы на 

вопросы; активизировать внимание и 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 23 
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память детей, развивать логическое 

мышление. 

«День работников пожарной охраны»                                                                       

Беседа: профессия «Пожарный» 

Расширить представления детей о 

профессии пожарный. Обобщать знания 

о труде пожарного; формировать 

элементарные правила поведения при 

пожаре; воспитывать уважение к труду; 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 24 

М
а
й

 

«День радио»                                                                       

Беседа: профессия «Работник радио» 

Расширять представления детей о 

профессии работника радио; закреплять 

представления детей об орудиях труда в 

этих профессиях; совершенствовать 

умение вести диалог с воспитателем, 

используя речь – объяснения. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 26 

«Международный день музеев»                                                                       

Беседа: профессия «Музейный 

работник» 

Расширять представления детей о 

профессии музейный работник; 

закреплять представления детей об 

орудиях труда в этих профессиях; 

совершенствовать умение вести диалог с 

воспитателем, используя речь – 

объяснения. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с.26 

«Общероссийский день библиотек »                                                                       

Беседа: профессия «Библиотекарь» 

Формировать представление о труде 

библиотекаря. Учить понимать 

многообразие социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Поддерживать 

стремление подражать взрослым (их 

поведению, общению) в игровой 

деятельности. Воспитывать уважение и 

интерес к труду взрослых. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 27 
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«День пограничника»                                                                       

Беседа: профессия «Пограничник» 

Расширять знания детей о профессии 

пограничник; уточнить представления 

детей о родах войск; развивать навыки 

контекстной речи; учить детей навыкам 

словообразования; развивать внимание, 

логическое мышление, воспитывать 

уважение к людям военных 

специальностей. 

Т. В. Потапова, Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях с. 27 

 

 

Комплекс дидактических игр, направленных на раннее профессиональное просвещение и трудовую 

деятельность. 

 

№ Название игры Программное содержание Источник 

1 «Кто где работает?» Уточнить представления детей о том, где работают 

люди разных профессий,  как называется их рабочее 

место. 

Карточка № 1 

2 «Не пропусти то, что 

относится к профессии …» 

 

Развитие способности к переключению внимания, 

расширение кругозора. Обогащение словарного 

запаса детей. 

Карточка № 2 

3 «Кто это знает и умеет?» 

 

Расширять представления детей о том, какими 

знаниями и умениями должны обладать люди 

разных профессий. 

Карточка № 3 

4 «Угадай профессию». 

 

Учить понимать назначение и функции предметов 

профессиональной деятельности. 

Карточка № 4 

5 «Кто это делает?» 

 

Упражнять детей в умении определять название 

профессии по названиям действий. Побуждать 

детей группировать предметы по их 

Карточка № 5 
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функциональному назначению. 

6 «Мастерская по ремонту» 

 

Закрепить умение сопоставлять в предмете часть и 

целое; научить устанавливать причинно-

следственные связи между функцией, назначением 

и строением. 

Карточка № 6 

7 «Назови мамину профессию» 

 

Обогащение словарного запаса детей, развитие 

фонематического слуха. 

Карточка № 7 

8 «Исправь ошибку» 

 

Учить детей находить и исправлять ошибки в 

действиях людей различных профессий. 

Карточка № 8 

9 «Логическое лото». 

 

Закрепить название профессий; воспитывать 

интерес к труду. 

Карточка № 9 

10 «Кому что нужно для 

работы?» 

 

Расширять и уточнять представления детей о 

предметах окружающего мира (материалах, 

инструментах, оборудовании и т.п.), необходимых 

для работы людям разных профессий. 

Карточка № 10 

11 «Хлопните в ладоши, если это 

надо для … (название профессии)» 

 

Упражнять в умении соотносить слова и 

словосочетания с определенной профессией 

человека. 

Карточка № 11 

12 «Кто больше назовет 

действий?» (с мячом) 

Учить детей соотносить действия людей различных 

профессий. 

Карточка № 12 

13 «Продолжи предложение» 

 

Упражнять в умении заканчивать предложения, 

используя слова и словосочетания, соотносимые с 

определенной профессией человека. 

Карточка № 13 

14 «Определи по предмету 

профессию». 

 

Закрепить понимание назначения и функций 

предметов труда, умение группировать их по 

способу использования. 

Карточка № 14 

15 «Как предметы помогают 

человеку». 

Учить детей находить нужные карточки и 

соединять эти карточки, найти пару 

Карточка № 15 
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16 «Я начинаю предложение, а вы 

заканчиваете» 

Закреплять представления детей о значении и 

результатах труда людей разных профессий. 

Карточка № 16 

17 «Кому это нужно?» Закреплять представления детей о предметах и их 

использовании в трудовых процессах. Знакомить с 

профессиями. 

Карточка № 17 

18 «Кому без них не обойтись?» 

 

Закреплять знания детей о материалах, 

инструментах и оборудовании, необходимых людям 

разных профессий. 

Карточка № 18 

19 «Накроем стол для кукол». 

 

Учить детей сервировать стол, называть предметы, 

необходимые для справки. Знакомить с правилами 

этикета (встреча гостей, прием подарков, 

приглашение к столу, поведение за столом). 

Воспитывать гуманные чувства и дружеские 

взаимоотношения. 

Карточка № 19 

20 «Что хочет делать Маша?» 

 

Уточнять представления детей о некоторых 

трудовых действиях; о материалах, инструментах и 

оборудовании, необходимых для работы. 

Карточка № 20 

21 «Кому это нужно?» 

 

Закреплять представления детей о предметах и их 

использовании в трудовых процессах. Знакомить с 

профессиями. 

Карточка № 21 

22 «Выбираем работу» 

 

Дать детям элементарные представления о 

профессиях людей, труд которых не был в сфере их 

наблюдений. Вызывать интерес к труду людей 

любой профессии. 

Карточка № 22 

23 «Зачем (для чего, почему) нужно 

это делать?» 

 

Формировать у детей представление о 

необходимости труда, расширять знания о трудовых 

процессах. 

 

Карточка № 23 
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24 «Угадайте, что я делаю?» 

 

Расширять представления детей о трудовых 

действиях. Развивать внимание. 

Карточка № 24 

25 «Что сначала, что потом?» 

 

Уточнять знания детей о правилах пересадки 

комнатных растений. 

Карточка № 25 

26 «Назови профессию». 

 

Учить детей правильно называть профессии людей 

по видам машин, управляемых ими. 

Карточка № 26 

27 «Угадай профессию». Расширять представления детей о профессиях. Карточка № 27 

28 «Кому без них не обойтись?» 

 

Закреплять знания детей о материалах, 

инструментах и оборудовании, необходимых людям 

разных профессий. 

Карточка № 28 

Формирование основ экономического воспитания (финансовая грамотность) 

 Постепенно и дозированно погружать ребенка в современный мир финансово – экономических отношений 

общества. 

 Побуждать интерес к изучению мира экономики и финансов. 

 Воспитывать уважение к своему и чужому труду, добросовестное отношение к посильному труду, коллективизму 

в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, друзьями, соседями. 

 Воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, предприимчивости, 

добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенности в себе, поиска наилучшего выхода из ситуации. 

 Развитие партнерских отношений в детском коллективе. 

 Воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), семейному и 

общественному достоянию, материальным ресурсам. 

 Побуждать к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать в случае острой необходимости прийти на 

помощь. 
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Месяц Тема занятия/мероприятия Педагогический выход 

Сентябрь «Наши финансы» (ознакомительное занятие) Д/И: «Назови монету» 

 Цель: расширить представления детей о разнообразии 

названий денег в художественных произведениях. 

Викторина «Что мы узнали о финансах». 

«История возникновения денег» Д\И: «Деньги» 

Цель: познакомить с понятием «деньги».                        

Сказка «О приключениях монеток»                                        

Картинки или презентация «История появления денег»                                                                                                                  

Создать совместно с родителями мини-музей «История 

появления денег». 

«Заготовки овощей, фруктов на зиму» Д\И: «Яблоко и груша»                                                       

Книга с басней И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» с 

иллюстрациями. Персонажи для театра. Подбор 

иллюстраций погреба, подполья с заготовками на зиму и 

прилавка магазина с овощами и фруктами для сравнения. 

Октябрь «Семейный бюджет» Д/И: «Бюджет». 

Цель: познакомить с понятием «бюджет». 

«Все профессии нужны, все профессии важны!»  

(виды профессий и их значимость) 

14 октября - День работника сельского 

хозяйства «Без труда, не выловишь и рыбку из 

пруда» 

Подобрать картинки с изображением работников 

сельского хозяйства, видео - ролики. Набор для игры в 

продуктовый магазин. 

Д/И: «Кто, кем работает?» 

«Магазины бывают разные. Как правильно 

выбирать товары в магазине» 
Д\И: «Давай положим в корзинку…». 

Цель: закрепление у детей представления о товаре. 
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«Интересная реклама» 

23 октября – День работников рекламы 

«Реклама» 

Книга с р.н.с. «Лапти – лаптищи». Подбор разнообразных 

форм и видов буклетов, плакатов, афиш, флаеров с 

рекламой. 

Ноябрь «Всякому делу учиться надо» 

11 ноября – Всемирный день шопинга 

«Бережёная посуда два века стоит» По мотивам 

сказки К.И. Чуковского «Федорино горе». 

Сказа К.И. Чуковского «Федорино горе» с 

иллюстрациями. Подбор картинок посуды, выставленной 

в музее. Материалы и оборудование для творчества.                                                                            

Д/И: «Что и когда лучше продавать?» 

 Цель: закрепить знания детей о спросе на товар, о 

влиянии фактора сезонности (времени года) на реальный 

спрос. 

«БАНК» (виртуальная экскурсия в банк) 

12 ноября – День работников Сбербанка России 

– главного банка страны. «Знакомство с 

профессией банкир» 

Подбор картинок и фотографий с рабочим местом 

банкира, самого банкира. Стихотворения о профессии 

банкир 

Сюжетно ролевая игра «Банк». 

«Из чего складывается стоимость» Д/И: «Что сколько стоит». 

Цель – познакомить с понятием «цена».             

Д/И: «Что дешевле»  

«Современный вид денег – пластиковая карта» С\р. игра «Банкомат», «Банк». 

Беседа на тему «Монета, банкнота, пластиковая карта» 

Д/И:  «Как расплатиться кредитной картой» 

Декабрь «О царице ЭКОНОМИКЕ и ее помощниках» М/ф. «Уроки тетушки совы. 5 серия», карточки с 

картинками. 

«Виды денег» (монеты, банкноты, пластиковые 

карты) 

Стихотворение Ш. Галиева «Три копейки на покупку» 

Д/И: «Домино» 

Цель: закрепить знания о названии, достоинстве монет; 

развить внимание, память. 

 

«Сначала зарабатываем – потом тратим» Чтение и разучивание закличек на ярмарку, чтение 
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стихотворения «Кот Федот на ярмарке» 

Д/И: «Какие бывают доходы?» 

«Купи другу подарок» Д/И: «Услуги и товары», «Кому, что подарим»                  

Цель: развить умение правильно подбирать подарок, 

обосновывая свой выбор. 

Январь «Сохранить и приумножить» Д/И:  «Доход- расход» 

«Экономим свет» Чтение художественной литературы, беседа, анализ 

игровой ситуации, объяснение. Проблемный диалог, 

дидактическая  игра, решение арифметических задач. 

Февраль «Как сохранить богатство природы?» Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» 

«Деньги других стран?» Картинки или презентация денег разных стран, монет, 

банкнот. Создать альбом нумизмата «Деньги разных 

стран мира». 

«Моя любимая игрушка» Составление самостоятельно рекламу любимой игрушки.                                                                                               

С/р игра: «Магазин 

игрушек»                                                                  

Цель. Дать возможность детям практически осуществить 

процесс купли-продажи; развивать умение «видеть» 

товар: материал, место производства, цену (стоимость). 

Д/И: «Что быстрее купят?» 

 Цель; развить умение устанавливать зависимость между 

качеством товара, его ценой (стоимостью) и спросом на 

него. 

«Копейка рубль бережет» Чтение фрагмента сказки «Приключения Буратино», 

Просмотр фрагмента «Утиные истории». 

Беседа «Ценится то, что редко встречается» 

Март «Самостоятельная покупка» Д/И «Кому что нужно?»,  демонстрация м/ф «Уроки 

тётушки совы», беседа, упражнение. 
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«Долг блюсти — отлично службу нести» 

18 марта - День работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства «У нас товар – у вас 

купец…» 

Подобрать картинки с разными видами и формами 

торговли (магазин, оптовые магазины и базы, интернет 

магазин и т.д.). Иллюстрации к сказке «Как старик 

корову продавал». Атрибуты для инсценирования. Набор 

упаковок, баночек, предметов и т.д. для игры в магазин. 

Д/И: «Собери вместе» 

 Цель. Расширить представления детей о товарах; 

научить группировать их по разным признакам. 

«Где производят деньги» Д/И: «Что быстрее купят?» 

«Профессии в сфере экономики» Д/И: «Какие бывают доходы?» 

Апрель «Экономим воду» Практика «Таблица расходов» 

«Не в деньгах счастье» 

13 апреля - День мецената и благотворителя 

«Источники дохода» 

Сделать подбор картинок людей разного статуса и 

уровня дохода. Иллюстрации к сказке «Кошкин дом», 

фрагмент мультфильма (кошка после пожара пошла 

просить помощи у «друзей») 

«Товар-деньги-товар» М/ф «Уроки тётушки совы» (11 серия). 

 «Хлеб – всему голова» Д/И: «Откуда к нам хлеб пришел», 

Май «Какие бывают потребности?» 

 (потребности человека) 

Видео - фрагмент мультфильма «Золотая антилопа»                                                                                                

Подобрать загадки о предметах, вещах, продуктах, 

которые необходимы человеку каждый день, и картинки 

с их изображением.                                                                     

Д/И «Заветные желания», демонстрация м/ф «Телефон», 

беседа, загадки, чтение и анализ сказки, упражнение. 

«Экономим играючи» Сюжетно-ролевая игра «Обменный пункт». 

«Идем за покупками» Д\И: «Что продается в магазине?». 

Цель: формирование у детей представления о товаре. 

«Путешествие на экономическую планету 

 «Финансы»  

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером». 
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Вид деятельности: Безопасность 

Сентябрь  

1 неделя 

Тема: «Дорожная азбука». 

Программное содержание: знакомить детей с назначением дорожных знаков. Расширять знания о правилах поведения 

на улице, в автобусе, перехода дороги. Развивать умение дифференцировать цветовые сигналы светофора. Воспитывать 

внимание, культуру поведения в общественных местах.  (см. Т.И. Давыдова стр. 64.) 

2 неделя 

Тема: «По дороге в детский сад» 

Программное содержание: рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». Подробно объяснить 

детям, где безопасно переходить улицу. (см. О. В Чермашенцева стр. 14.) 

3 неделя 

Тема: «Воспитываем бережливых» 

Программное содержание: познакомить детей с понятием «бережливость». Формировать у детей бережливое 

отношение к предметам, нетерпимость к неряшливости, небрежности. Воспитывать уважение к людям труда. (см. О. В 

Чермашенцева стр. 171.) 

4 неделя 

Тема: «Витамины в жизни человека» 

  Программное содержание: рассказать о роли витаминов в жизни человека. (См. О.В. Чермашенцева стр. 92.) 

5 неделя 

Тема: «Знает каждый гражданин этот номер – 01» 

Программное содержание: познакомить детей с основными правилами пожарной безопасности, с первичными 

действиями при      обнаружении пожара. Учить правильно сообщать о пожаре по телефону. (См. О.В. Чермашенцева 

стр. 60.) 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: «Общение с природой».  



201 
 

Программное содержание: учить ответственному и бережному отношению к природе, не разорять птичьих гнёзд, 

муравейников, не ломать веток; сформировать представление о том, что птицы в период высаживания птенцов очень 

пугливы, поэтому нельзя шуметь в парке, в лесу. (см. О.В. Чермашенцева стр. 152) 

2 неделя 

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы». 

Программное содержание: научить детей различать грибы (съедобные и несъедобные) по внешнему виду и правильно 

их называть. (см. Н. Н. Авдеева стр. 77) 

3 неделя 

Тема: «Школа пешеходных наук». 

Программное содержание: знакомить детей с работой пешеходного светофора, с машинами специального назначения. 

Уточнять название и назначение некоторых видов транспорта, дорожных знаков. Развивать внимание, мелкую моторику 

рук, выразительность речи, воспитывать в ребёнке грамотного пешехода. (см. Т.И. Давыдова стр. 66.) 

4 неделя  

Тема: «Береги здоровье смолоду».  

Программное содержание: развивать у детей умение правильно относиться к своим жизненно-важным органам: ушам 

и глазам; воспитывать бережное отношение к себе и к другим. (См. О.В. Чермашенцева стр. 130) 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности»  

Программное содержание: расширить представления детей о предметах, которые могут служить источником 

опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. (см Н. Н. Авдеева стр.66) 

2 неделя 

Тема: «Одежда и здоровье» 

Программное содержание: ребёнок должен узнать, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. 

Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. (см. Н. Н. Авдеева стр. 113) 

3 неделя 

Тема: «Как вызвать полицию» 
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Программное содержание: научить детей пользоваться телефоном для вызова полиции «02» (запомнить номер). (см. Н. 

Н. Авдеева стр. 63) 

4 неделя 

Тема: «Здоровая пища» 

Программное содержание: помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. (Н.Н. Авдеева стр. 104) 

5 неделя 

Тема: «Знает каждый гражданин этот номер – 01» 

 Программное содержание: познакомить детей с основными правилами пожарной безопасности, с первичными 

действиями при      обнаружении пожара. Учить правильно сообщать о пожаре по телефону. (См. О.В. Чермашенцева 

стр. 60.) 

Декабрь 

1 неделя 

Тема: «Использование и хранение опасных предметов» 

Программное содержание: рассказать детям, что существует много предметов, которыми надо уметь пользоваться, и 

что они должны храниться в специально отведённых местах. (см. Н.Н. Авдеева стр. 58) 

2 неделя 

Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения» 

Программное содержание: предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного обращения с такими предметами. (см. Н.Н. 

Авдеева стр.56, О. В. Чермашенцева стр. 149.) 

3 неделя 

Тема: «О правилах пользования электроприборами»  

Программное содержание: сформировать представление о правилах пользования электроприборами; рассказать об 

опасности электрических приборов и бережном с ними обращении. (см. О. В. Чермашенцева стр. 125) 

4 неделя 

Тема: «Зимние забавы» 
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Программное содержание: сформировать представление о правилах безопасности во время проведения зимних игр. 

Научить детей пользоваться лыжами, коньками, санками. Воспитывать интерес к спортивным играм. Продолжать 

воспитывать уважительное, дружеское отношение друг к другу. (см. О. В. Чермашенцева стр. 119) 

5 неделя 

Тема: «Зимние каникулы» 

Программное содержание: закрепить знания детей о поведении на улице, а именно: зимние игры нельзя устраивать на 

проезжей части дороги, зимой нельзя ходить под козырьком домов, на льду нельзя толкаться. Продолжать воспитывать у 

детей внимание к находящимся рядом с ними людям, быть предупредительными. (см. О. В. Чермашенцева стр. 84) 

Январь 

2 неделя 

Тема: «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живёшь?» 

Программное содержание: дети должны запомнить и твёрдо знать свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место жительства. (Н. Н. Авдеева стр. 130) 

3 неделя 

Тема: «Кошки и собаки – наши друзья» 

Программное содержание: учить детей понимать состояние и поведение животных. Знать, что каждое животное 

обладает своим характером. Сформировать представление о том, что можно и чего нельзя делать при контактах с 

животными. Воспитывать интерес к жизни животных, добрые чувства к ним. (см. О. В. Чермашенцева стр. 158) 

4 неделя 

Тема: «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом!» 

Программное содержание: повторить правила пожарной безопасности. Отработать последовательность действий в 

случае возникновения пожара. (см. О. В. Чермашенцева стр. 63) 

Февраль 

1 неделя 

Тема: «Труд водителя» 

Программное содержание: уточнять представление детям об одностороннем, двустороннем движении; о видах 

транспорта: воздушном, водном, наземном. Углублять знания о труде водителя. Уточнять знания о дорожных знаках и 

их назначения. Развивать умение дифференцировать сигналы светофора. Воспитывать внимание, умение 

ориентироваться в сложившейся ситуации. (см. Т.И. Давыдова стр. 78.) 
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2 неделя 

Тема: «Машины на нашей улице» 

Программное содержание: расширять представления детей о пассажирском транспорте. Продолжать закреплять знания 

о грузовом транспорте и машинах специального назначения. Развивать мышление память. Воспитывать культуру 

поведения в общественном транспорте. (см. Т.И. Давыдова стр. 74.) 

3 неделя 

Тема: «К кому можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице» 

 Программное содержание: дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за помощью можно 

не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. (см. Н.Н. Авдеева стр. 129) 

4 неделя 

Тема: «Скорая помощь» 

Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую медицинскую 

помощь» (см. Н.Н. Авдеева стр. 64) 

Март 

1 неделя 

 Тема: «Режим дня» 

Программное содержание: сформировать у детей представления о правильном режиме дня и пользе его соблюдения 

для здоровья. (см. Н.Н. Авдеева стр. 100.) 

2 неделя 

Тема: «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице» 

 Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребёнка правильно себя вести в таких ситуациях. (Н.Н. Авдеева стр.42) 

3 неделя 

Тема: «Детские шалости с огнём и их последствия» 

 Программное содержание: повторить правила пожарной безопасности. (см. О.В. Чермашенцева стр. 68) 

4 неделя 

Тема: «Конфликты между детьми» 
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 Программное содержание: научить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами – регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очерёдность, извиниться). (см. Н.Н. Авдеева стр. 111) 

5 неделя 

 Тема: «Когда мамы нет дома» 

Программное содержание: учить детей правильно вести себя дома, когда остаются одни. Сформировать представление 

о том, что нельзя открывать двери никому постороннему. (см. О.В. Чермашенцева стр. 143) 

Апрель 

1 неделя 

Тема: «Общение с природой» 

Программное содержание: учить детей ответственному и бережному отношению к природе, не разорять птичьих гнёзд, 

муравейников, не ломать веток. Сформировать представление о том, что птицы в период высиживания птенцов очень 

пугливы, поэтому нельзя шуметь в парке, пугать, мучить и дразнить птиц и животных. (О.В. Чермашенцева стр. 152) 

2 неделя 

Тема: «Внешность человека может быть обманчива» 

 Программное содержание: объяснить ребёнку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. (Н.Н. Авдеева стр. 40) 

3 неделя 

Тема: «Игры во дворе» 

Программное содержание: обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. (Н.Н. Авдеева стр.122.) 

4 неделя 

Тема: «Улица большого города». 

Программное содержание: уточнять представление детей об улице, её особенностях. Помочь понять, как дают 

название улицам.         Развивать умение образовывать прилагательные от существительных. Воспитывать желание 

соблюдать Правила дорожного движения. (см. Т.И. Данилова стр. 81). 

  Май 

  1 неделя 

  Тема: «Детские страхи» 
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  Программное содержание: научить детей справляться со своими страхами. (см. Н.Н. Авдеева стр. 110) 

  2 неделя 

  Тема: «На воде, на солнце» 

  Программное содержание: объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только в том случае, 

если соблюдать         определённые правила безопасности. (см. Н.Н. Авдеева стр. 108) 

 

Беседы по профилактике травматизма 

Сентябрь 

1 неделя «Мы идём на экскурсию (пешая)» 

Программное содержание: дать знания о правилах безопасности во время пеших экскурсий, учить подчиняться 

требованиям безопасности. (Беседа № 7) 

2 неделя «Как вести себя в группе» 

Программное содержание: воспитывать у детей правила поведения и общения в помещении детского сада (в группе, 

спальне, приемной). Развивать умение подчиняться правилам безопасности, желание беречь свое здоровье и здоровье 

окружающих. (Беседа № 18) 

3 неделя «Как песок может стать опасным» 

Программное содержание: показать ребенку игры с песком и предупредить его, что играть с ним небезопасно: 

нужно быть внимательным и следить, чтобы песок не попал в глаза, рот, нос, одежду, голову. (Беседа № 4) 

4 неделя «Как вести себя во время проведения подвижных игр» 

Программное содержание: учить умению контролировать свое поведение: сдерживать себя и прислушиваться к 

мнению других, совершенствовать себя как личность через общение с людьми; учить согласовывать свои действия с 

действиями партнера. (Беседа № 15) 

Октябрь 

1 неделя «Передвигаемся по детскому саду» 

Программное содержание: научить детей правилам безопасного передвижения по детскому саду. Воспитывать 

выдержку, желание осознанно правильно вести себя в помещении д/с. (Беседа № 19) 

2 неделя «Осторожно – растения и грибы на участке детского сада» 
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Программное содержание: сформировать представление ребенка о существовании ядовитых растений и грибов; 

познакомить с растениями нашего участка; научить различать ядовитые растения и грибы, дать знания о том, что 

ядами этих растений человек может отравиться; воспитывать бережное отношение ко всем грибам и растениям. 

(Беседа № 16) 

3 неделя «Игры на модулях» 

Программное содержание: научить детей безопасному поведению во время игр на модулях. (беседа № 22) 

4 неделя «Как стать Неболейкой» 

Программное содержание: формирование у детей представления о здоровом образе жизни. Учить детей следить за 

своим здоровьем. Уметь оказать себе и другим людям элементарную помощь. 

Ноябрь 

1 неделя «Балкон» 

Программное содержание: расширить представлении о предметах, которые могут служить источниками опасности в 

доме; сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых выходить на балкон и играть там. 

2 неделя «Отношение к больному человеку» 

Программное содержание: по возможности не оберегать детей от знания о тяжелых, хронических заболеваниях, 

инвалидности; способствовать появлению чувства сострадания, стремления помочь больным, одиноким, пожилым 

людям. 

3 неделя «Телефонный звонок» 

Программное содержание: научить безопасному пользованию телефоном 

4 неделя «Режим дня» 

Программное содержание: провести беседу с привлечением наглядности, рассмотреть совместно с детьми алгоритм 

процессов личной гигиены (мытье рук, чистка зубов, обратить внимание детей на последовательность режимных 

моментов. 

Декабрь 

1 неделя «Дежурство по столовой» 

Программное содержание: учить детей правильно и безопасно для себя и окружающих накрывать столы; соблюдать 

правила безопасности при обращении с ножом, вилкой; закрепить представление об опасных предметах, об их 

необходимости для человека. (Беседа № 9) 

2 неделя «Личная гигиена» 
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Программное содержание: обогащать представления детей о процессах умывания, купания; совершенствовать 

процессы умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, выполнять элементарные приемы ухода за 

собой, пользоваться носовым платком, туалетом; развивать умение отражать в игре культурно-гигиенические навыки. 

3 неделя «Правила поведения на участке детского сада во время прогулки» 

Программное содержание: учить детей соблюдать правила безопасного поведения на участке д/с; знать границы 

своего участка; напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. (Беседа № 13) 

4 неделя «Зимой на горке» 

Программное содержание: учить детей подчиняться правилам поведения при катании с горки; развивать выдержку 

и терпение - умение дожидаться своей очереди; выработать желание избегать травмоопасных ситуаций. (Беседа № 

11) 

5 неделя «Мы любим праздники в детском саду» 

Программное содержание: познакомить детей с правилами поведения во время проведения праздников на улице; 

формировать навыки безопасного поведения; воспитывать взаимоуважение, добрые чувства. (Беседа № 17) 

Январь 

2 неделя «Зимние дороги» 

Программное содержание: расширить знания детей о правилах поведения на улице, дороге в зимнее время. (Беседа 

№ 20) 

3 неделя «Не играй с бродячими животными» 

Программное содержание: разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными; учить 

заботиться о своей безопасности. (Беседа № 5) 

4 неделя «Не ешь снег и сосульки» 

Программное содержание: дать знания о том, что сосульки снег могут быть опасны для человека (если упадут с 

крыши - травма, если облизывать или есть их - ангина). (Беседа № 3) 

Февраль 

1 неделя «Трудовая деятельность» 

Программное содержание: учить детей соблюдать правила безопасности при использовании предметов и 

инструментов во время проведения трудовой деятельности (лейки, тряпочки, палочки - труд в уголке природы; стеки, 

ножницы, карандаши, кисточки - ручной труд; грабельки, лопаточки, совочки, венички - труд в природе). (Беседа № 

12) 
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2 неделя «Морозы жестокие в этом году» 

Программное содержание: учить правильно вести себя в морозную погоду. (Беседа № 21) 

3 неделя «Гололёд» 

Программное содержание: знать правила безопасности в зимнее время - в гололед; уметь по картинкам определять 

опасную ситуацию; описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не получить травму и не погибнуть. 

(Беседа № 1) 

4 неделя «Где мы живём?» 

Программное содержание: формировать знание детей о месте жительстве 

Март 

1 неделя «Мой дом – и я в нём живу» 

Программное содержание: закрепить знание детей о домашнем адресе, и городе, в котором мы живем. 

2 неделя «Осторожно сосульки /снег с крыши/» 

Программное содержание: дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека (если упадут с крыши - 

травма и вспомнить, если облизывать или есть их - ангина); учить уберечься от сосулек в конце зимы - начале весны, 

подчиняться правилам безопасности, уметь предвидеть опасность. (Беседа № 2) 

3 неделя «Живая природа весной» 

Программное содержание: воспитывать бережное отношение к природе; приучать без напоминания кормить зимой 

птиц, не ломать ветки. 

4 неделя «Пожароопасные предметы» 

Программное содержание: помочь детям хорошо запомнить основную группу пожарных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

5 неделя «Насекомые – польза и вред» 

Программное содержание: дать знание о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. (Беседа № 14) 

Апрель 

1 неделя «Поможем девочке найти бабушку» 

Программное содержание: подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения выходить из дома, из группы, с 

участка; разговаривать с незнакомыми людьми.  

2 неделя «Сижу я один дома и играю» 
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Программное содержание: предупредить возможные негативные ситуации для ребенка, если он находится один в 

доме  

3 неделя «Телефонный звонок» 

Программное содержание: научить безопасному пользованию телефоном, то есть отработать навыки безопасного 

ответа на телефонные звонки. 

4 неделя «Что делать, если ты потерялся» 

Программное содержание: закрепить с детьми основные правила поведения если ты потерялся. 

Май 

1 неделя «Ура! Мы едим на экскурсию! (на автобусе)» 

Программное содержание: учить правильно вести себя в транспорте, знать и подчиняться правилам безопасного 

поведения.     (Беседа № 8) 

2 неделя «Как вести себя в жару на участке?» 

Программное содержание: учить детей без напоминания взрослых надевать головной убор (панамку, косынку и 

др.), закреплять умение правильно наливать воду из чайника в чашку, соблюдать правила нахождения на солнце, 

чтобы не перегреваться. (Беседа № 10) 

3 неделя «Пожар в квартире» 

Программное содержание: познакомить детей с правилами пожарной безопасности и как вести себя во время пожара в 

квартире. 

4 неделя «Будем купаться» 

Программное содержание: учить детей правилам безопасного поведения на воде, воспитывать в детях чувство 

ответственности, самосохранения, чувство осторожности и контроля своего поведения на воде. Развивать у детей 

любовь к природе, бережное отношение к ней, прививать любовь к водному спорту. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной области: 

   - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

  -  формирование познавательных действий, становление сознания;  

  -  развитие воображения и творческой активности;  
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  -  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

   - формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира; 

- воспитывать эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам); 

- поддерживать творческое отражение результатов познания детской деятельности; 

- воспитывать исследовательский интерес к природе путем создания проблемных ситуаций и постановки опытов; 

- воспитывать дружеское отношение детей друг к другу в процессе наблюдения, труда в природе; 

- формировать экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. 

 

Вид деятельности: Формирование целостной картины мира 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 

такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать 

пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы: (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
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Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Создавать условия 

для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер). Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 
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такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Учить ухаживать за растениями. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как    

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить 

с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать 

в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
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Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

 

Название темы Программное содержание Источник методической 

литературы 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата 

 

Месяц (Сентябрь) 

1. Тема: 

«Детский сад» 

Программное содержание: воспитывать 

любовь к детскому саду, уважение к 

сотрудникам детского сада, к их труду; 

воспитывать дружеские чувства. 

Развивать речь, логическое мышление, 

Конспект 06.09. 

2021 
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умение понимать смысл загадки находить 

отгадку. Формировать у детей умение 

эмоционально реагировать на окружающий 

мир, различать эмоциональные состояния, 

развивать мелкую моторику рук. Развивать 

творческие способности и эстетический вкус 

дошкольников. 

2. Тема: «Все о 

времени» 

 

Программное содержание: Формировать 

умение различать вопросы «Сколько?», 

«Который?», «Какой?» и правильно отвечать 

на них. 

Развивающие задачи: развивать у детей речь, 

точно и чётко отвечать на поставленные 

вопросы. Развивать внимание, логическое 

мышление, усидчивость, мелко-моторные 

навыки. 

Закреплять понятия ДО и ПОСЛЕ. 

Развивать умение разгадывать загадки. 

Побуждать доводить начатое дело до конца. 

Воспитательные задачи: воспитывать 

аккуратность в работе, воспитывать 

самоконтроль детей. 

Активация словаря: утро, день, вечер, ночь, 

части суток, дни недели. 

конспект 13.09. 

2021 

 

3. Тема: 

«Игрушки» 

Программное содержание: 

Систематизировать знания детей об 

игрушках; формировать обобщающее понятие 

"игрушки"; совершенствовать умение 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                

Стр. 33 

20.09. 

2021 
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описывать предмет, указывать его 

существенные признаки, узнавать предмет по 

описанию. 

4. Тема: 

«Овощи» 

Программное содержание: Закреплять 

знания детей об овощах: где растут, как их 

убирают, как употребляют в пищу. 

Упражнять в употреблении глаголов 

действия; глаголов, связанных с уборкой 

урожая, способами обработки и 

приготовления овощей. Закреплять умение 

согласовывать сущ. с прил.; учить составлять 

описательные рассказы. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                           

Стр. 22, 24. 

27.09. 

2021 

 

 

Месяц (Октябрь) 

1. Тема: 

«Фрукты» 

Программное содержание: Закреплять 

знания детей о фруктах: где растут, как их 

убирают, как употребляют в пищу. Упражнять 

в употреблении глаголов действия; глаголов, 

связанных с уборкой урожая, способами 

обработки и приготовления фруктов. 

Закреплять умение согласовывать сущ. с 

прил.; учить составлять описательные 

рассказы. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                 

Стр. 26 

04.10. 

2021 

 

2. Тема: 

«Деревья 

осенью» 

 Программное содержание: Воспитывать 

бережное отношение к природе. Уточнить и 

закрепить знания о деревьях. Упражнять в 

согласовании существительных с 

прилагательными, существ. в родительном 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                 

Стр. 17 

11.10.     

2021 
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падеже множеств. числа 

3. Тема: 

«Грибы» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с грибами, с понятиями «съедобный», 

«несъедобный»; уточнять представления о 

значении леса в жизни человека; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                 

Стр. 20 

18.10.     

2021 

 

4. Тема: 

«Осень» 

Программное содержание: Закрепить и 

уточнить знания детей об изменениях, 

которые происходят в природе ранней 

осенью; способствовать развитию 

познавательного интереса, учить 

выслушивать ответы детей и давать 

обоснованные дополнения. Упражнять в 

употреблении глаголов и прилагательных; 

учить логически мыслить, чётко 

формулировать свои ответы и составлять 

сложные предложения. Уточнить знания 

детей об изменениях, которые происходят в 

живой и неживой природе поздней осенью. 

Активизировать словарный запас, уточнить 

глагольный словарь в настоящем и 

прошедшем времени; развивать связную 

речь, умение чётко передавать свои мысли. 

А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                  

Стр. 40 

25.10.      

2021 

 

 

Месяц (Ноябрь) 

1. Тема: 

«Предметы 

гигиены. Наше 

Программное содержание: Развивать умение 

ориентироваться в схеме собственного тела, 

различать и называть части тела, различать 

Вахрушев А. А. Здравствуй 

мир.  

Стр. 39 

01.11. 

2021 
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тело» понятия "девочка" - "мальчик", знать  к 

какому полу относится сам ребенок; 

развивать пространственные представления; 

учить сравнивать и обобщать; развивать 

местную и общую моторику; пополнять 

активный словарь, познакомить с символами. 

 

2. Тема: «Семья» Программное содержание: Помочь детям 

понять родственные отношения в семье, 

закреплять умение называть членов своей 

семьи. Воспитывать любовь и уважение к 

родителям, желание заботиться о родных и 

близких. Упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными, 

числительными; в употреблении сложных 

прилагательных, глаголов. Развивать 

логическое мышление. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                   

Стр. 123. 

08.11.     

2021 

 

3. Тема: 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Программное содержание: Учить детей 

правильно называть предметы верхней 

одежды; формировать представление о видах 

одежды в соответствии с временами года 

(зимняя, весенняя, летняя, осенняя); 

закреплять умение правильно относить 4-5 

конкретных предметов к обобщающему 

понятию "одежда. Уточнять и расширять 

представления детей об обуви; формировать 

понятие "обувь"; познакомить с отдельными 

деталями обуви; учить ухаживать за обувью.  

Уточнять знания детей о названиях, 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                      

Стр. 85, 87,95 + конспект 

15.11. 

2021 
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назначении головных формировать 

представление о головных уборах в 

соответствии с временами года. 

4. Тема: 

«Домашние 

птицы» 

Программное содержание: Расширять 

представления о домашних птицах и их 

птенцах (особенности поведения, 

передвижения; что едят, какую пользу 

приносят людям). Учить выделять и называть 

отличительные особенности внешнего вида 

домашних птиц. Развивать связную речь, 

обогащать словарь. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                   

Стр. 55 

22.11.                   

2021 

 

5. Тема: 

«Продукты 

питания» 

Программное содержание: Познакомить 

детей разнообразием продуктов питания; 

закрепить знания о долгом пути продуктов до 

стола человека; воспитывать уважение к 

труду взрослых при производстве различных 

продуктов питания; обогащать словарь по 

тематической группе; использовать приемы 

ТРИЗ(а). 

Кислова Т. По дороге к 

азбуке. С. 39. 

Конспект. 

29. 11. 

2021 

 

 

                                                                          Месяц  (Декабрь) 

1. Тема: 

«Посуда» 

Программное содержание: Учить детей 

различать и называть предметы чайной, 

столовой и кухонной посуды. Упражнять в 

образовании однокоренных слов, 

согласовании существительных с 

прилагательными. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                 

Стр. 42, 47 

06.12.                

2021 
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2. Тема: «Наш 

дом. Мебель» 

Программное содержание: Учить детей 

описывать мебель, которая находится в кухне, 

в прихожей, в гостиной, в игровой, детской, 

спальной. Обогащать словарь глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Упражнять в употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                     

Стр. 51, 136 

13.12.     

2021 

 

3. Тема: 

«Бытовые 

электроприбо

ры» 

Программное содержание: 

Систематизировать знания детей об 

электроприборах. Дать понятие- 

электрический ток. Познакомить с правилами 

безопасного пользования электроприборами. 

Выучить с детьми номер телефона 01, для 

звонка при пожаре. 

Конспект  20.12.  

2021 

 

4. Тема: «Зима. 

Зимние 

развлечения. 

Новый год» 

Программное содержание: Расширять 

представления детей о сезонных изменениях в 

живой и неживой природе. Способствовать 

развитию познавательного интереса. Учить 

детей внимательно выслушивать ответы друг 

друга и давать обоснованные дополнения; 

логически мыслить, чётко формулировать 

свои ответы и давать их в грамматически 

правильной форме. Расширять представление 

детей о праздновании нового года в нашей 

стране и за ее пределами, путешествовать с 

детьми по древним праздникам. Настроить 

детей на то, чтобы быть осторожными на 

праздниках. Расширять тематический словарь. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                

Стр. 73, 75 

27.12. 

2021 
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Активнее использовать художественное 

слово. 

 

Месяц (Январь) 

1. Тема: 

«Зимующие 

птицы» 

Программное содержание: Закрепить и 

уточнить представления детей о зимующих 

птицах. Подвести к раскрытию связей между 

внешним видом птиц и их питанием, 

движением и образом жизни. Воспитывать 

любовь к птицам, желание помогать им. 

Упражнять в употреблении сложных 

прилагательных, антонимов, притяжательных 

прилагательных; в согласовании 

существительных с местоимениями. 

Расширять словарный запас. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                  

Стр. 89 

10.01. 

2022 

 

2. Тема: 

«Домашние 

животные и 

их детёныши» 

Программное содержание: Уточнить и 

расширить представления детей о домашних 

животных и их детёнышах (внешний вид, 

пища; польза, приносимая людям); о том, как 

заботится человек о домашних животных. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                         

Стр. 62 

17.01.    

2022 

 

3. Тема: «Дикие 

животные и 

их детёныши» 

Программное содержание: Закреплять 

знания детей о диких животных, их внешнем 

виде, повадках, условиях обитания. 

Упражнять в составлении рассказов о жизни 

диких животных. Учить детей согласовывать 

сущ., прил., глаголы и числительные в речи. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                  

Стр. 65 

24.01.      

2022 
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Месяц (Февраль) 

1. Тема: 

«Животные 

холодных 

стран» 

Программное содержание: Уточнять и 

расширять знания детей о животных Севера: 

характерном внешнем виде, повадках, питании, 

детёнышах. Активизировать в речи 

прилагательные и глаголы. 

Вахрушев А. А. Здравствуй 

мир.      Стр.  211. 

 

31.01. 

2022 

 

2. Тема: 

«Транспорт» 

Программное содержание: Познакомить 

детей с видами транспорта, с профессиями 

людей, работающих на различных видах 

транспорта. Ознакомить с правилами перехода 

улиц. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                  

Стр. 77, 79, 81. 

07.02. 

2022 

 

3. Тема:  

«Профессии

» 

Программное содержание: Уточнить и 

расширить представления детей о профессиях 

людей; воспитывать уважение к людям любых 

профессий. 

Вахрушева А.А. 

Здравствуй мир. Стр.138 

14.02. 

2022 

 

4. Тема: «Наша 

Армия. 

Военные 

профессии» 

Программное содержание: Уточнять и 

обобщать знания детей о Российской армии, 

воспитывать уважение к солдатам и офицерам; 

приучать чтить память павших бойцов. 

Познакомить детей с военными профессиями 

(лётчик, танкист, ракетчик, пограничник). 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                 

Стр. 102. 

21.02. 

2022 

 

 

                                                                           Месяц  (Март) 

1. Тема: 

«Мамин 

праздник» 

Программное содержание: Воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке, 

сёстрам; желание помогать им. Упражнять в 

образовании наречий из прилагательных и 

глаголов. Учить составлять небольшие 

И.А. Морозова 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Стр.115 

28.02. 

2022 
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рассказы на основе личного опыта. 

2. Тема: «Весна. 

Приметы 

весны» 

Программное содержание: Уточнить 

знания детей о последовательности весенних 

изменений в природе (нарастание 

продолжительности дня, повышение 

температуры, рост и развитие растений, 

изменений в жизни животных). Учить детей 

устанавливать связи между изменениями в 

неживой природе и в жизни растений. 

Активизировать употребление в речи 

глаголов, лексических единиц по теме 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром. Стр. 

112, 117, 154. 

07.03. 

2022 

 

2. Тема: 

«Деревья и 

кустарники» 

Программное содержание: Продолжать 

знакомить детей с деревьями и 

кустарниками. Уточнить представления 

детей о пользе деревьев. Закрепить 

строение дерева и кустарника. 

Конспект  14.03   

2022 

 

3. Тема: 

«Цветы» 

Программное содержание: Закреплять и 

систематизировать знания детей о садовых и 

полевых цветах. Уточнить из каких частей 

состоит цветок: стебель, корень, листья, 

соцветия; как размножаются цветы; почему 

необходимо беречь цветы и какую роль они 

играют в природе. 

Морозова И. А. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                    

Стр. 147 

21.03. 

2022 

 

4. Тема:   

«Насекомые»  

Программное содержание: Обобщить 

представления детей о многообразии 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

28.03.   

2022 
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насекомых. Упражнять в различении и 

назывании наиболее часто встречающихся 

насекомых. Уточнить представления детей о 

пользе насекомых, общих существенных 

признаках насекомых; формировать понятие 

насекомые. 

окружающим миром.                    

Стр. 132. 

 

Месяц (Апрель) 

1. Тема: 

«Перелётные 

птицы» 

Программное содержание: Дать детям 

общее представление о многообразии 

перелётных птиц, уточнить названия часто 

встречающихся перелётных птиц, их 

особенности, выделить существенные 

различия; закрепить представления о пользе 

птиц. Упражнять в употреблении 

приставочных глаголов. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                   

Стр. 121. 

04.04.                    

2022 

 

2. Тема: 

«Животные 

жарких стран» 

Программное содержание: Уточнить 

представления детей о животных жарких 

стран: внешний вид, характерные 

особенности. Упражнять в образовании 

сложных слов, притяжательных 

прилагательных, в подборе существительных 

к прилагательным, в образовании 

приставочных глаголов. 

Вахрушев А. А. Здравствуй 

мир. Стр. 275 

11.04.    

2022 

 

3. Тема: «Рыбы» Программное содержание: Уточнить и 

расширить представление детей о рыбах; 

развивать умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы, выражать их в речи. 

Вахрушев А. А. Здравствуй 

мир. Стр. 162 

18.04.     

2022 
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4. Тема: «Наш 

город. Моя 

улица» 

 

Программное содержание: Продолжить 

формирование представлений, о родном 

городе, его достопримечательностях, 

символике города. Воспитывать чувство 

восхищения, любви, гордости за свой город. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края, любознательность. 

Л. Н. Лаврова, И. В. 

Чеботарёва. Проектная 

деятельность с 

дошкольниками по 

краеведению. Стр. 28. 

25.04.   

2022 

 

Месяц (Май) 

1. Тема: «День 

Победы» 

Программное содержание: Закрепить 

знания детей о том, как защищали свою 

Родину русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят 

о них. Познакомить с памятниками, 

напоминающими о героях войны в нашем 

городе. Познакомить детей с памятником 

Г.К. Жукову на Красной площади, 

рассказать, почему ему воздвигли памятник. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание 

заботиться о них. 

И. А. Морозова. 

Ознакомление с 

окружающим миром.                 

Стр. 147. 

02.05.    

2022 

 

2. Тема: «Лето» Программное содержание: Уточнить у 

детей общее представление о лете, как о 

времени года, о его характерных признаках, 

развивать слуховое и зрительное внимание, 

тактильное восприятие, мелкую моторику, 

активировать словарь. 

Вахрушев А. А. Здравствуй 

мир. Стр. 16. 

16.05.     

2022 

 

3. «Азбука 

здоровья. 

Программное содержание: вызвать у детей 

желание заботиться о своём здоровье. Учить 

Конспект  23.05.    

2022 
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Витамины» детей различать витаминосодержащие 

продукты; 

расширить знания детей о витаминах, 

закрепить знания об овощах, фруктах и 

ягодах; 

рассказать детям, как витамины влияют на 

организм человека, об их пользе и 

значении витаминов для здоровья человека; 

помочь детям понять, что здоровье зависит 

от правильного питания — еда должна быть 

не только вкусной, но и полезной;       

развивать внимание, мышление, 

воображение, активный и пассивный 

словарь; 

воспитывать у детей желание заботится о 

своём здоровье. 

4. «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Программное содержание: Расширить 

представление детей о сезонных изменениях 

в природе о том, какое большое значение 

имеют солнце воздух и вода для всего 

живого. Развивать мышление ребенка, 

воображение, пробуждение интереса к 

природе. 

Конспект  30.05. 

2022 

 

 

Вид деятельности: «Формирование элементарных математических представлений» 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 
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анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. 

д. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

Месяц (Сентябрь) 

1.Тема: Повторени

е. Счет и отсчет 

до пяти. Счет на 

слух. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Упражнять в счете и отсчете до 5; в счете на слух; учить 

сравнивать две группы предметов, добавляя к меньшей 

группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний; ориентироваться в пространстве; 

закрепить знание геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, цвета; учить понимать поставленную 

задачу и решать её самостоятельно; соотносить 

существительные мужского, женского рода в 

единственном числе с местоимениями мой, моя. 

1 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 14-

19) 

07.09. 

2021 

 

Название темы Программное содержание Источник 

методической 

литературы 
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2.Тема: Образовани

е чисел 4 и 5. 

 

Закрепить представление детей об образовании чисел 4 и 

5; упражнять в счете звуков и в установлении 

соответствия между количеством звуков и предметов; 

раскладывать предметы в порядке убывания и 

возрастания размера, употребляя слова «самый 

большой», «большой», «самый маленький», 

«маленький», упражнять в счете на ощупь; развивать 

внимание, умение выполнять задачу самостоятельно. 

2 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 19-21) 

 

14.09.    

2021 

 

3.Тема: Цифры 1,2.  

Знакомство 

тетрадью. 

 

Познакомить с цифрами 1,2; познакомить с тетрадью, 

формировать знание из каких частей состоит тетрадь 

(обложка, листы, страницы, что можно в ней делать, 

чем; учить устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой; упражнять 

в счете и отсчете в пределах 5; в сравнении предметов по 

длине и ширине, ориентировке на листе бумаги; 

развивать слуховое внимание; умение выполнять 

инструкции с предметами в определённой 

последовательности; тренировать умение образовывать 

множественное число настоящего времени; следить за 

осанкой детей; воспитывать усидчивость. 

3 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 21-23, 

25-26) 

 

21.09. 

2021 

 

4.Тема: Число и 

цифра 0. Счет до 5. 

Работа в 

тетрадях. 

 

Продолжать учить детей работать в тетрадях; правильно 

держать карандаш; считать до 5; учить различать 

количественный и порядковый счет в пределах 5; 

ориентироваться в пространстве; подбирать 

существительные к словам мой, моя; закрепить умение 

сравнивать предметы по длине; следить за осанкой; 

развивать внимание. 

 

4 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 23-24, 

27) 

 

28.09. 

2021 
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Месяц (Октябрь) 

1.Тема: Цифры 3,4. 

Математические 

наборы «Учусь 

считать». 

 

Познакомить детей с цифрами 3,4; познакомить с 

математическим набором «Учусь считать» - освоить 

состав комплекта, как и где можно использовать; 

упражнять в счете предметов на ощупь; ориентировке на 

листе бумаги; продолжать учить детей работать в 

тетради; отвечать на вопросы фразой; развивать 

внимание, мелкую моторику пальцев рук; формировать 

элементы самоконтроля; совершенствовать 

употребление предлогов в, на. 

5 занятие  Е. А. 

Казинцева (стр. 28-

29) 

05.10. 

2021 

 

2.Тема: Цифры 

1,2,3,4. 

 

Упражнять в счете предметов на слух; в сравнении 

предметов по высоте; учить складывать разрезные 

геометрические фигуры; отвечать простым 

предложением; учить порядковому счету; развивать 

мелкую моторику пальцев рук; внимание, усидчивость. 

6 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 30-31) 

 

12.10. 

2021 

 

3.Тема: Образован

ие чисел 4 и 5. 

Знакомство с 

овалом. 

 

Закрепить представление детей об образование чисел 4 и 

5, знание названия частей суток; познакомить с овалом; 

учить различать круг и овал; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги; тренировать в умении 

образовывать существительные ед. и мн. числа с 

окончанием ы – и; развивать внимание, умение 

выслушивать друг друга. 

7 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 31-33) 

 

19.10. 

2021 

 

 

 

 

 

 

4.Тема: Цифра 5. 

Сравнение 

предметов по 

толщине. 

 

Познакомить с цифрой 5; учить называть числительные 

по порядку, правильно соотносить числительные с 

предметами; упражнять в определении направления 

расположения предметов от самого себя (впереди, сзади 

и т. д.); продолжать согласовывать прилагательные с 

8 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 35-37) 

 

26.10. 

2021 
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существительными мужского рода в единственном 

числе; развивать внимание, мелкую моторику пальцев 

рук, усидчивость. 

 

Месяц (Ноябрь) 

1.Тема:  

Образование чисел 

6 и 7. Счет до 7. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

Показать образование чисел 6 и 7, научить вести счет и 

отсчет предметов в пределах 7; упражнять в счете на 

ощупь; в нахождении местоположения: впереди, сзади, 

слева, справа, перед, за; продолжать отработку модели 

ответа, начинающего с последнего слова вопроса; 

развивать наблюдательность, внимание, память, 

логическое мышление; учить согласовывать 

числительные с существительными. 

9 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 38 -42) 

 

02.11. 

2021 

 

2.Тема: Число и 

цифра 6. 

 

Закрепить знание образования числа 6; познакомить с 

цифрой 6, учить называть числительные по порядку, 

правильно соотносить числительные с предметами; 

учить словами определять положение предмета: 

«рядом», «сбоку», находить в окружении предметы с 

четырёхугольной формы; развивать внимание, 

выдержку, умение выслушивать своего товарища; 

упражнять в согласовании числительных один, одна с 

существительными. 

10 занятие. Е.А. 

Казинцева (стр. 42-45)  

09.11.2

021 

 

3.Тема: Счет до 6. 

Четырехугольник. 

 

Закрепить счет до 6; познакомить с признаками 

четырехугольника, продолжать ориентироваться в 

пространстве; отражать в речи направления: «слева», 

«справа»; закрепить знание названий частей суток: утро, 

день, вечер, ночь; тренировать в умении правильно 

согласовывать числительные один, одна с 

11 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 45 - 

49) 

 

16.11. 

2021 
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существительными. 

4.Тема: Счёт 

предметов в разных 

направлениях. Счёт 

по осязанию, на 

слух. 

 

Дать детям представление о том, что вести счёт 

предметов можно в любом направлении: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, снизу вверх; счёт по 

осязанию, на слух; упражнять в отсчёте предметов в 

пределах 6 и установлении связи между числом и 

предметом и их пространственном расположением; 

продолжать учить правильно держать карандаш, 

аккуратно выполнять работу; развивать внимание, 

усидчивость. 

12 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр.49 - 54) 

 

23.11. 

2021 

 

5.Тема: Прямой и 

обратный счет до 

шести. Цифра 7. 

 

 

Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 6; 

познакомить с образованием числа 7 и цифры 7; учить 

считать в пределах 7, соотносить цифру с числом; 

упражнять в счете на слух; закреплять знание названий 

дней недели; развивать внимание, зрительно-

пространственные ориентировки на ограниченной 

плоскости (слева – справа); упражнять в составлении 

простых предложений. 

13 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 54 - 

57) 

 

 

30.11. 

2021 

 

 

Месяц (Декабрь) 

2.Тема:  Счёт до 6. 

Сравнение 

предметов по 

ширине и длине. 

Напомнить детям, что число предметов не зависит от 

формы их расположения; учить видеть равное 

количество предметов в группах, расположенных по-

разному; упражнять в сравнении предметов по ширине и 

длине; продолжать  учить детей отвечать на вопросы 

предложением. 

14 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 58 - 

60) 

 

07.12.2

021 

 

3.Тема: Счёт в 

пределах 7. 

Упражнять в счёте в пределах 7; умении сопоставлять 

цифры с количеством выполненных упражнений; 

15 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 60 - 

14.12. 

2021 
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 продолжать составлять геометрические фигуры из 

счетных палочек; узнавать геометрические фигуры в 

окружающих предметах; формировать умение 

складывать геометрические фигуры из частей, 

согласовывать прилагательные с существительными, 

образовывать относительные прилагательные. 

63) 

 

4.Тема:  Измерение 

длины предмета с 

помощью условной 

мерки. 

Учить измерять  длину предмета с помощью условной 

мерки; упражнять в счёте в пределах 7; закрепить знание 

геометрических фигур; предлогов НАД, ПОД; умение 

ориентироваться на листе бумаги; развивать внимание, 

умение слушать и выполнять задание с первого раза. 

16 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 65-68) 

 

21.12. 

2021 

 

5.Тема: Счёт до 7. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

Упражнять в прямом и обратном счете до 7; закрепить 

понятия «вчера, сегодня, завтра»; учить узнавать 

геометрические фигуры в окружающих предметах; 

формировать понятия – последующий, предыдущий; 

умение пользоваться словами: первый, последний, за, 

между. 

17 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 68-71) 

 

28.12. 

2021 

 

 

Месяц (Январь) 

1.Тема: Цифры от 

1 до 7. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

Продолжать учить детей соотносить количество 

предметов с числом; учить последовательно выделять 

однородные признаки фигур; передвигаться в указанном 

направлении и считать шаги; упражнять в умении 

сопровождать свои действия словами; продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве. 

18 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 71-75) 

 

11.01. 

2022 

 

2.Тема: Измерение 

длины предмета с 

помощью условной 

Учить детей измерять длину предмета с помощью 

условной мерки; упражнять в счете в пределах 7; учить 

видоизменять фигуру путем добавления счетных 

19 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 75-77) 

 

18.01. 

2022 
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мерки. 

 

палочек; согласовывать числительные один, одна с 

прилагательными и существительными. 

3.Тема: Счет до 

семи и обратно. 

 

Совершенствовать навыки счета до семи и обратно; 

закрепить знание цифр, понятия: вчера, сегодня, завтра; 

умение находить предметы прямоугольной и 

треугольной формы; согласовывать существительные с 

прилагательными; тренировать в умении употреблять 

предлоги на, под; развивать внимание, мелкую моторику 

пальцев рук. 

20 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 77-80) 

 

25.01.2

022 

 

 

Месяц (Февраль) 

1.Тема: Деление 

целого на части. 

 

Научить детей делить целое на 2 и 4 равные части 

складыванием предметов пополам (2 части) и еще раз 

пополам (4 части); отражать в речи действие и 

результаты деления (сложили пополам – получилось 2 

части, половина целого и т. д.); развивать представление 

о расстоянии: далеко-близко. 

21 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 80-82) 

 

01.02. 

2022 

 

2.Тема: Число и 

цифра 8. 

 

Познакомить с образованием числа восемь и цифрой 8; 

учить соотносить цифру с числом; считать в пределах 

восьми; находить и называть «соседей» любого числа; 

закреплять временные представления: «утро – вечер», 

«день – ночь»; учить правильно употреблять 

существительные в родительном падеже; развивать 

усидчивость, внимание, мелкую моторику пальцев рук; 

следить за осанкой детей. 

22 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 82-84) 

 

08.02. 

2022 

 

3.Тема: Сравнение 

чисел. 

 

Продолжать учить детей сравнивать стоящие рядом 

числа в пределах 8; упражнять в порядковом счете; 

закрепить основные цвета, умение собирать разрезные 

23 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 84-85) 

 

15.02.2

022 
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фигуры; развивать внимание; развивать логическое 

мышление, мелкую моторику пальцев рук; обобщать 

глагольную лексику. 

4.Тема: Счет в 

пределах восьми. 

 

Закреплять умение устанавливать соответствие между 

совокупностью предметов, числом и цифрой; развивать 

зрительно-двигательную координацию, мелкую 

моторику пальцев рук; учить согласовывать 

числительные один – одна, две – две с 

существительными; учить понимать поставленную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

24 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 85-88) 

 

22.02. 

2022 

 

 

Месяц (Март) 

2.Тема: Состав 

чисел 5 и 6 из 

единиц.  

Продолжать знакомить детей с составом числа единиц 

на числах 5 и 6; закреплять знание последовательности 

дней недели; развивать логическое мышление, умение 

согласовывать числительные с существительными. 

25 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 88-89) 

 

01.03. 

2022 

 

3.Тема: Число и 

цифра 9. 

Познакомить с образованием числа 9 и цифрой 9; учить 

считать в пределах 9; называть дни недели по порядку, 

продолжать учить называть предыдущее и последующее 

число; учить обратному счёту, а также делать 

простейшие умозаключения; составлять предложение с 

союзом «а». 

26 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 90-91) 

 

15.03. 

2022 

 

4.Тема: Порядковы

й счёт. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Раскрыть значение порядковых числительных и 

формировать навыки порядкового счёта до 8; упражнять 

в ориентировке на листе бумаги; показать, что для 

определения рядкового места предмета среди других 

существенное значение имеет направление счёта; 

упражнять в обратном счёте; развивать внимание, 

27 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 92-95) 

 

22.03. 

2022 
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усидчивость; учить согласовывать числительное с 

существительным. 

5.Тема: Счёт до 

девяти.  

Упражнять в счёте до 9, учить соотносить цифру с 

числом; продолжать учить составлять, различать и 

называть геометрические фигуры; закреплять понятия 

вчера, сегодня, завтра; развивать логическое мышление, 

память; формировать умение выполнять задание с 

первого раза; упражнять в согласование 

существительных с числительными во множественном 

числе; развивать внимание, способность управлять 

своим поведением. 

28 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 97-99) 

 

29.03. 

2022 

 

 

Месяц (Апрель) 

1.Тема:  Число 10. 

Дни недели. 

Уточнить представления детей о днях недели; учить 

связывать название каждого дня с его порядковым 

номером; познакомить с числом десять, упражнять в 

счёте в пределах 10, соотносить цифру с числом; 

упражнять в обратном счёте; формировать умение 

сравнивать предметы по толщине и ширине на 

зрительной    основе; закрепить знание об употреблении 

предлогов; развивать воображение; следить за осанкой. 

29 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 105-

110) 

 

05.04. 

2022 

 

2.Тема: Сравнение 

чисел. Сравнение 

квадрата и 

прямоугольника. 

 

Продолжать учить детей анализировать, сравнивать, 

обобщать; закреплять прямой и обратный счет до 10; 

закрепить представление детей об основных признаках 

квадрата и прямоугольника; упражнять в ориентировке 

на плоскости листа; развивать воображение, мелкую 

моторику пальцев рук, внимание; учить согласовывать 

числительное с существительным. 

30 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 110-

117) 

 

12.04. 

2022 
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3.Тема: 

Геометрические 

тела. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

 

Продолжать учить находить и называть геометрические 

тела; формировать знание детьми состава числа 7; 

упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10; 

упражнять в ориентировке на листе бумаги; продолжать 

учить детей сравнивать предметы (числа); тренировать 

умение детей задавать вопросы; развивать внимание, 

мелкую моторику пальцев рук. 

31 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 119-

123) 

 

19.04. 

2022 

 

4.Тема: Измерение 

объёма. 

 

Учить с помощью условной метки определять объём 

жидкости; продолжать упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на одну единицу; в умении 

подбирать слова наоборот; продолжать учить детей 

задавать вопросы друг другу; вырабатывать 

усидчивость; развивать логическое мышление; следить 

за осанкой детей. 

32 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 123-

125) 

 

26.04. 

2022 

 

 

Месяц (Май) 

1.Тема:  Измерение 

длины. 

Упражнять в измерении длины с помощью условной 

мерки; продолжать упражнять детей в ориентировке 

на листе бумаги, пользуясь словами «между», «под», 

«над»; упражнять в счёте в пределах 10, в умении 

называть «соседей» числа; закреплять умение детей 

отвечать распространёнными предложениями; 

развивать внимание, произвольную образную 

память, мелкую моторику пальцев. 

33 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 126-

127) 

 

03.05. 

2022 
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2.Тема: Ориентировка 

во времени. 

  

 Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

продолжать учить задавать вопросы, используя 

слова «сколько», «слева», «справ», «внизу», 

«вверху»; упражнять в счете в пределах 10; 

упражнять в названии последовательности дней 

недели; развивать внимание, усидчивость; мелкую 

моторику пальцев рук; формировать навыки 

самоконтроля. 

34 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 133-

134) 

 

10.05. 

2022 

 

3.Тема: Знаки 

сравнения: =,>, < 

 

Продолжать учить детей сравнивать смежные числа 

(каждое следующее число больше предыдущего); 

дать общее представление о знаках >, <; закрепить 

знания о четырехугольниках; развивать логическое 

мышление; согласование существительных с 

числительными в роде и числе. 

35 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 140-

142) 

 

17.05. 

2022 

 

4.Тема: Повторение. 

 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах; 

умение составлять их из счетных палочек; 

упражнять в прямом и обратном счете; называть 

«соседей» числа; учить ориентироваться в 

пространстве, используя слова «слева», «справа», 

«между»; согласовывать числительные с 

существительными; употреблять предлоги в, на, под, 

за; продолжать формировать умение понимать 

поставленную задачу и решать её . 

36 занятие. Е. А. 

Казинцева (стр. 148-

149) 

 

24.05. 

2022 
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Опытно-экспериментальная деятельность 

 

Тема Программное содержание Материал Источник  

Сентябрь 

«Росток» Закрепить и обобщить знания о воде, воздухе, понять их 

значение для всего живого. 

 

Лоток любой формы, 

песок, глина, 

перегнившие листья. 

Карточка №1  

«Песок» Рассмотреть форму песчинок. 

 

Чистый песок, лоток, 

лупа. 

Карточка №2 

«Песчаный конус» Установить свойства песка. Сухой песок. Карточка №3 

«Рассеянный песок» 

 

Установить свойство рассеянного песка. Сито, карандаш, ключ, 

песок, лоток. 

Карточка №4 

«Своды и тоннели» 

 

 

Выяснить, почему насекомые, попавшие в песок, не 

раздавливаются им, а выбираются целыми и невредимыми. 

 

Трубочка диаметром 

чуть больше 

карандаша, склеенная 

из тонкой бумаги, 

карандаш, песок. 

Карточка №5 

Октябрь 

«Мокрый песок» 

 

Познакомить детей со свойствами мокрого песка. 

 

Мокрый песок, 

формочки для песка. 

Карточка №6 

«Свойства воды» 

 

Познакомить детей со свойствами воды (принимает форму, 

не имеет запаха, вкуса, цвета). 

 

Несколько 

прозрачных сосудов 

разной формы, вода. 

Карточка №7 

«Живая вода» 

 

Познакомить детей с животворным свойством воды. 

 

Свежесрезанные 

веточки быстро 

распускающихся 

деревьев, сосуд с 

Карточка №8 
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водой, этикетка 

«Живая вода». 

«Испарение» 

 

Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в 

газообразное состояние и обратно в жидкое. 

Горелка, сосуд с 

водой, крышка для 

сосуда. 

Карточка №9 

Ноябрь 

«Агрегатные 

Состояния 

воды» 

Доказать, что состояние воды зависит от температуры 

воздуха и находится в трех состояниях: жидком – вода; 

твердом – снег, лед; газообразном – пар. 

Вода, разнообразные 

сосуды 

Карточка 

№10 

«Свойства воздуха» 

 

Познакомить детей со свойствами воздуха. 

 

Ароматизированные 

салфетки, корки 

апельсин и т.д. 

Карточка 

№11 

«Воздух сжимается» 

 

Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

 

Пластмассовая 

бутылка, не надутый 

шарик, холодильник, 

миска с горячей водой. 

Карточка 

№12 

«Воздух 

расширяется» 

Продемонстрировать, как воздух расширяется при 

нагревании и выталкивает воду из сосуда 

(самодельный термометр). 

Самодельный 

термометр 

Карточка 

№13 

«Вода при 

Замерзании 

расширяется» 

Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные свойства 

снега. Доказать, что вода при замерзании 

расширяется. 

Бутылки с водой 

одинаковой 

температуры 

Карточка 

№14 

Декабрь 

«Жизненный цикл 

мушек» 

 

Понаблюдать за жизненным циклом мушек. 

 

Банан, литровая банка, 

нейлоновый чулок, 

аптечная резинка 

(колечком). 

Карточка 

№15 
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«Почему, кажется, что 

звезды движутся по 

кругу» 

Установить, почему звезды движутся по кругу. 

 

Ножницы, линейка, 

белый мелок, 

карандаш, клейкая 

лента, бумага черного 

цвета. 

Карточка 

№16 

«Зависимость 

таяния снега от 

температуры» 

Подвести детей к пониманию зависимости состояния снега  

(льда) от температуры воздуха. Чем выше температура, тем  

быстрее растает снег. 

Снег  Карточка 

№17 

«Как работает 

термометр» 

 

Посмотреть, как работает термометр. 

 

Уличный термометр 

или термометр для 

ванной, кубик льда, 

чашка. 

Карточка 

№18 

Январь 

«Может ли растение 

дышать?» 

Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, 

как происходит процесс дыхания у растений. 

 

Комнатное растение, 

трубочки для 

коктейля, вазелин, 

лупа. 

Карточка 

№19 

«Есть ли у растений 

органы дыхания?» 

Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

 

Прозрачная емкость с 

водой, лист на 

длинном черешке или 

стебельке, трубочка 

для коктейля, лупа. 

Карточка 

№20 

«Нужен ли корешкам 

воздух?» 

 

 

Выявит причину потребности растения в рыхлении; доказать, 

что растение дышит всеми частями. 

Емкость с водой, 

почва уплотненная и 

рыхлая, две 

прозрачные емкости с 

проростками фасоли, 

пульверизатор, 

Карточка 

№21 
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растительное масло, 

два одинаковых 

растения в горшочках. 

Февраль 

«Что выделяет 

растение?» 

 

Установит, что растение выделяет кислород. Понять 

необходимость дыхания для растений. 

 

Большая стеклянная 

емкость с герметичной 

крышкой, черенок 

растения в воде или 

маленький горшочек с 

растением, лучинка, 

спички. 

Карточка 

№22 

«Во всех ли листьях 

есть питание?» 

 

 

Установить наличие в листьях питания для растений. 

 

Кипяток, лист бегонии 

(обратная сторона 

окрашена в бордовый 

цвет), емкость белого 

цвета. 

Карточка 

№23 

«На свету и в 

темноте» 

 

Определить факторы внешней среды, необходимые для роста 

и развития растений. 

 

Лук, коробка из 

прочного картона, две 

емкости с землей. 

Карточка 

№24 

«Кому лучше?» 

 

Выделить благоприятные условия для роста и развития 

растений, обосновать зависимость растений от почвы. 

 

Два одинаковых 

черенка, емкость с 

водой, горшок с 

почвой, предметы 

ухода за растениями. 

Карточка 

№25 

Март 

«Где лучше расти?» Установить необходимость почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на рост и развитее растений, 

Черенки 

традесканции, 

Карточка 

№26 
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выделить почвы, разные по составу. чернозем, глина с 

песком. 

«Лабиринт» 

 

Установить, как растение ищет свет. Картонная коробка с 

крышкой и 

перегородками внутри 

в виде лабиринта: в 

одном углу 

картофельный 

клубень, в 

противоположном – 

отверстие. 

Карточка 

№27 

«Как 

Образуется 

тень» 

Понять, как образуется тень, ее зависимость от источника  

света и предмета, их взаимоположения. 

Предметы для 

теневого театра 

Карточка 

№28 

«Что нужно для 

питания растения?» 

 

Установить, как растение ищет свет. 

 

Комнатные растения с 

твердыми листьями 

(фикус, сансевьера), 

лейкопластырь. 

Карточка 

№29 

«Что потом?» 

 

 

Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

 

Семена трав, овощей, 

цветов, предметы 

ухода за растениями. 

Карточка 

№30 

Апрель 

«Как 

Обнаружить 

воздух» 

 

Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. 

Определить поток воздуха в помещении. 

 

полиэтиленовые 

мешочки: один 

мелкими предметами, 

другой воздухом. 

Карточка 

№31 

«Для чего корешки?» 

 

Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить 

функцию корней растений; установить взаимосвязь строения 

Черенок герани или 

бальзамина с 

Карточка 

№32 
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 и функций растения. 

 

корешками, емкость с 

водой, закрытая 

крышкой с прорезью 

для черенка. 

«Как увидеть 

движение воды через 

корешки?» 

Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить 

функцию корней растения, установить взаимосвязь строения 

и функции. 

 

Черенок бальзамина с 

корешками, вода с 

пищевым красителем. 

Карточка 

№33 

«Как влияет  

солнце на растение» 

Установить необходимость солнечного освещения для роста 

растений. Как влияет солнце на растение. 

 

Лук, посаженный в 

ёмкость 

Карточка 

№34 

 

Май 

«Как устроены перья 

у птиц» 

 

Установить связь между строением и образом жизни птиц в 

экосистеме. 

 

Перья куриные, 

гусиные, лупа, замок 

молния, свеча, волос, 

пинцет. 

Карточка 

№35 

«Солнечные зайчики» Понять причину возникновения солнечных зайчиков, 

научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет зер-

калом). 

Зеркала. Карточка 

№36 

«Фонтанчики» Развить любознательность, самостоятельность, создать 

радостное настроение. 

Пластиковые бутылки, 

гвозди, спички, вода. 

Карточка 

№37 

«Ловись, рыбка, и 

мала, и велика» 

 

Выяснить способность магнита притягивать некоторые 

предметы. 

 

Игра магнитная 

«Рыбалка», магниты, 

мелкие предметы из 

разных материалов, 

Карточка 

№38 
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таз с водой, рабочие 

листы. 

 

Раздел: Познавательное развитие расширенно программой «Родные истоки» (краеведение). 

 

 Содержание образовательной деятельности: старшая группа (5-6 лет) 

Задачи: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого 

и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально на не 

откликаться. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

 

№ 

п/п 

БЛОК ТЕМЫ 

1. Географическое 

краеведение 

Положение Липецкой области на географической карте. Пограничные области. Города, 

которые входят в состав Липецкой области, их краткая характеристика. 

2. Историческое 

краеведение 

Символ древности – Липецкое городище. Проблема его сохранения сегодня. 

3. Литературное 

краеведение 

История храмов Липецка. Архивные материалы. Храмы, возведенные в областном центре в 21 

веке. 

4. Духовное наследие Сказка Липецкого края. Детские писатели М. Пришвин и Р. Торбан. Жизненный и творческий 

путь детских писателей. 

5. Народные ремесла Общее понятие о народных ремеслах и мастерах Липецкого края. История романовской 

игрушки и Елецкого кружева. 

6. Художественное События из жизни русских художников Орлова и Репина, связанные с пребыванием на 
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краеведение Липецкой земле. 

7. Театральное 

краеведение 

История главных театров Липецка: Липецкого академического драматического театра им. 

Л.Н. Толстого и областного кукольного. 

8. Липецкий край в 

солдатских шинелях 

О Героях Советского Союза и России, прославивших свои имена в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Образовательные задачи:  

- Вызвать в детях чувство восхищения родным городом, чувство уважения к своему народу, чувство гордости за свою 

страну.  

- Познакомить детей с историей возникновения родного города, его достопримечательностями, памятниками известным 

людям.  

- Познакомить детей с основными промышленными предприятиями города. Показать детям общественную значимость 

труда, стремление людей сделать свой город краше и богаче.  

- Помочь им осознать, что история нашего города неразрывно связана с историей нашей страны. 

 - Познакомить детей с русской культурой: традициями, народным костюмом, песнями, играми.  

- Познакомить детей с соборами и церквями Липецка не только как с памятниками архитектуры пошлого, но и как 

храмами духовной культуры народа.  

- Дать представление о музеях как хранителях культурных ценностей предшествующих поколений. 

 - Дать детям представления о том, как появляются названия улиц. Особо отметить. Что многие из них носят имена 

людей, прославивших своими делами наш город и нашу страну, внёсших большой вклад в развитие нашего города.  

- Формировать у детей ощущение принадлежности к Липецкому краю – частице родины – России.  

- Формировать понятие «я - липчанин». 

Тематическое планирование: 

Месяц Тема ОД Основное содержание Блок совместной деятельности 

Сентябрь «История возникновения Закрепить знания детей о родном  Беседа с детьми о летнем отдыхе. 
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родного города». городе, полученные в прошлом 

году: название города, основные 

достопримечательности. 

Познакомить с историей 

возникновения города, с ролью 

Петра Великого в истории города, 

древними постройками. 

Воспитывать интерес к истории 

родного города и страны. Словарь: 

пушки, ядра, мушкеты, флот, 

железоделательные заводы. 

  Беседа «Парки города». 

Рассматривание открыток с видами 

парков.  

 Беседа «Что такое Родина?»  

 Беседа «Откуда берут названия 

улицы?»  

 Беседа о домашних адресах.  

 Беседа «Кто такой экскурсовод?»  

 Чтение стихотворения З. 

Александровой «Родина».  

 Целевая прогулка по территории 

детского сада (обратить внимание 

детей на изменения, которые 

произошли на территории за лето. 

Подчеркнуть, что для того чтобы на 

территории детского сада было 

всегда красиво, необходимо ко всему 

относиться бережно).  

 Игры: «Путешествие по родному 

городу», «Я - экскурсовод».  

 Труд по благоустройству участка 

детского сада. 

Октябрь «Липецк – город 

металлургов». 

 

 

 

 

Расширить и уточнить знания детей 

о липетских железоделательных 

заводах в прошлом, о НЛМК 

сегодня; подвести детей к понятию 

«Липецк – город металлургов», 

воспитывать любовь к родному 

Беседа «Где работают ваши папы и 

мамы?» 

  Беседа о городском транспорте. 

  Беседа о улицах города (улица 

Краснозаводская).  

 Беседа о ЛТЗ. Экскурсия в музей 
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«Строительство в нашем 

городе». 

краю и чувство гордости за него. 

Словарь: металл, сталь, 

металлургический комбинат.  

Закрепить знания детей о различных 

профессиях людей, работающих в 

городе. Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

строительных профессиях. Учить 

группировать, объединять 

профессии людей по общему 

признаку. Воспитывать уважение к 

труду и бережное отношение ко 

всему, что окружает детей. 

ЛТЗ.  Заучивание русских народных 

пословиц о труде.  

 Чтение стихотворения В.  

Маяковского «Кем быть?».  

 Целевая прогулка по улицам 

города. Учреждения города 

(обратить внимание детей на 

различные учреждения города, 

находящиеся на ближайших к 

детскому саду улицах: магазин, 

аптека, школа, санаторий; напомнить 

детям о том, кто в них работает, 

подвести детей к общественной 

значимости труда).  

 Дидактические игры: «Кто, где 

работает в нашем городе?», «Наш 

город». 

  Лото «Профессии». 

  Игра – КВН «Труд строителей» 

Ноябрь «Липецк – город курорт». Познакомить детей с историей 

открытия курорта «Липецкие 

минеральные воды». Отметить роль 

Петра I, рассказать о старейшем 

памятнике города «Пик Петра I». 

Прививать устойчивый интерес к 

истории родного города. 

Воспитывать чувство гордости за 

родной край. Словарь: минеральный 

 Беседа «Памятники родного города 

(памятник Петру I, памятник 

Клименкову П.Я)».  Беседа 

«Площади города».  

Рассматривание иллюстраций с 

видами Липецка.  Рисование «Мой 

город».  Дидактические игры 

«Знаешь ли ты свой город», «Узнай, 

где я нахожусь». 
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источник, курорт. 

Декабрь «Родники Липецкие. А.С. 

Пушкин» 

Закрепить знания детей о творчестве 

А.С. Пушкина. Рассказать о 

липецких корнях поэта, известного 

во всём мире. Формировать чувство 

гордости за родной город. 

 Беседа о творчестве А.С. Пушкина. 

 Беседа «Музеи родного города».  

Беседа «Русские традиции 

празднования Нового года».  Чтение 

произведений А.С. Пушкина: 

«Зима», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Заучивание наизусть «У Лукоморья 

дуб зелёный…» А.С. Пушкина.  

Целевая прогулка по улицам города. 

Как город готовится к Новому году.  

Игры: «Я - экскурсовод», «Городская 

мозаика».  Игра «Что в сундучке?» 

(по сказкам А.С. Пушкина). 

Январь «Народные традиции. 

Святки». 

Прививать любовь к русским 

народным традициям; познакомить 

детей с традицией празднования 

Святок, с колядками; учить делиться 

впечатлениями с окружающими, 

играть в народные игры. Словарь: 

святки, коляда, колядки, игрища, 

ряженые. 

Беседа «Традиционные зимние 

праздники на Руси».  Беседа о 

русских народных сказках.  Беседа о 

русском народном костюме.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением русского 

национального костюма.  КВН «В 

гостях у сказки».  Русские народные 

игры «Горшки», «У медведя во 

бору». 

Февраль «День защитника 

Отечества. Памятники 

защитникам Отечества в 

родном городе». 

Продолжать знакомить детей с 

людьми, прославившими Россию; с 

памятниками защитникам 

Отечества, установленными в 

Беседа «Улицы, названные героями» 

(ул. Папина, ул. Литаврина, ул. 

Водопьянова).  Проект «Улица 
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родном городе; воспитывать 

гордость за историческое прошлое 

своего народа. Словарь: защитник 

Отечества. 

моего поселка»  Чтение 

произведения А. Липядевского 

«Челюскинцы».  Беседа «Народные 

традиции. Масленица».  Целевая 

прогулка: ориентировка в 

микрорайоне.  Игра «Я - 

экскурсовод»  Досуг «Масленица». 

Март «Музеи нашего города». Познакомить детей с историей 

создания музеев; рассказать, кто в 

России открыл первый музей, какие 

бывают музеи. Дать знания о 

Липецком краеведческом музее. 

Воспитывать бережное отношение к 

прошлому родного края. Словарь: 

краеведческий музей, экспонат. 

Беседа «Что такое музей?».  Беседа 

«Народные промыслы».  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением русского 

национального костюма.  Экскурсия 

в русскую избу.  Посещение мини – 

музея «Земля наша Липецкая».  

Рисование: Старинный русский 

костюм.  Конструирование с 

обыгрыванием поделок «Сказочный 

город» 

Апрель «Путешествие по святым 

местам города Липецка». 

 

 

 

«Дети в годы войны». 

Обобщить знания детей о соборах и 

церквях Липецка; приобщить к 

истокам духовной культуры 

русского народа; развивать 

любознательность. Словарь: собор, 

икона, иконостас, алтарь, купол. 

Рассказать о детях, участвовавших в 

ВОВ. Воспитывать уважение и 

чувство благодарности ко всем, кто 

защищал Родину. 

Чтение книги С. Баруздина «Шёл по 

улице солдат».  Чтение рассказа Ю. 

Королькова «Лёня Голиков».  

Чтение произведения С. Михалкова 

«Быль для детей».  Рассматривание 

фотографий пионеров – героев и 

солдат ВОВ.  Целевая прогулка: 

благоустройство улиц и территории 

ДОУ.  Д/и «Знаешь ли ты свой 
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город».  Посадка рассады цветов 

для благоустройства территории 

ДОУ. 

Май «Путешествие по городу 

в зоопарк». 

Закрепить и обобщить знания детей 

о зоопарке; познакомить с 

правилами поведения на улице, в 

транспорте, в зоопарке, у клеток с 

животными, закрепить названия 

городских улиц. 

Беседа о празднике День Победы.  

Беседа «Места отдыха в родном 

городе: зоопарк».  Рисование 

животных.  Целевая прогулка: 

благоустройство города.  Конкурс 

совместных с родителями творческих 

работ «День Победы». 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их.  

2. Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного                                                                                                       

восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства.  

 Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей 

России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 



251 
 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - 

сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие 

разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых художников-

живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды 

скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близким детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к 

творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и 

коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление 

создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения  

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности Развитие 

умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать 

материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с 

натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. Использование 

цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 

различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  



253 
 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, 

акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения 

создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного 

тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, природные 

материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и 

рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, 

сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек 

по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 

создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение 

обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, 

мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.   

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие 

умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 
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РИСОВАНИЕ 

Месяц (Сентябрь) 

1. Тема: 

«Правила 

дорожной 

безопаснос

ти» 

 Программное содержание: Закрепление у детей 

знания правил дорожного движения: знания основных 

цветов светофора (красный, желтый, зеленый, умения 

узнавать и называть дорожный знак «Пешеходный 

переход», формирование навыков ориентирования 

по дорожным знакам и сигналам светофора; - 

Совершенствование диалогической речи, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы; - Приобщение детей к 

культуре поведения на улице; - закрепление технических 

приёмов рисования: правильно располагать лист, 

держать карандаш. 

Конспект  02.09. 

2021 

 

2. Тема: 

«Наш 

любимый 

детский 

сад!» 

 

Развивать самостоятельность и творчество, учить 

отражать впечатления от окружающей 

жизни; формировать представления о сотрудниках 

детского сада, о трудовых процессах, выполняемых 

каждым из них; воспитывать уважение к труду взрослых; 

совершенствовать умение ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Конспект  08.09.   

2021 

 

3. Тема: «Все 

о времени» 

«День и ночь» 

 

Программное содержание: учить детей создавать 

двухчастные контрастные композиции (день и ночь). 

Познакомить с явлением контраста в искусстве, раскрыть 

специфику и показать средства художественно-образной 

выразительности. 

Конспект  15.09.  

2021 

 

4. Тема: 

«Игрушки» 

Формировать умение раскрашивать полностью фигуру 

дымковской куклы, соблюдать подбор цветов, 

Швайко 

«Занятия по 

22.09. 

2021 
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«Роспись 

дымковской 

куклы» 

характерный для росписи дымковской куклы. изобразительной 

деятельности в 

детском саду», с.  

64-66 

4.Тема: «Овощи» 

«Что созрело в 

огороде» 

Учить передавать в рисунке форму, цвет и характерные 

особенности овощей; равномерно располагать предметы 

по всему листу бумаги, оставляя между ними немного 

свободного пространства; закреплять умение рисовать 

красками, закрашивать предметы по форме широкими 

закруглёнными линиями, держа кисть плашмя; учить 

красиво располагать изображение на листе. 

 

Швайко Г.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа», 

с.15 

 

29.09. 

2021 

 

 

Месяц (Октябрь) 

1. Тема: Фрукты.      

«Что созрело в 

саду».  

Учить передавать в рисунке характерную форму и 

окраску знакомых фруктов, растущих в наших садах и 

на юге; продолжать развивать композиционные умения 

(располагать предметы равномерно по всему листу 

бумаги); продолжать вырабатывать навыки 

закрашивания карандашом. 

 

 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.16 

 

 

06.09. 

2021 

 

2.Тема: Деревья 

осенью. «Деревья 

в нашем парке» 

 

 

 Учить рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности строения ствола и кроны 

(береза, дуб, ива, осина), цвета; развивать технические 

навыки в рисовании карандашами, красками и другими 

материалами; развивать способность к созданию 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа», 

13.10. 

2021 
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выразительных образов. с.32 

3.Тема: Грибы.           

«В грибном 

царстве, лесном 

государстве» 

Развивать эстетическое и художественное восприятие, 

образное и творческое мышление, желание разгадывать 

загадки и изображать грибы, похожие на настоящие, 

подчеркнуть индивидуальность каждого гриба, 

разнообразие цветовой палитры. 

Конспект 20.10. 

2021 

 

4.Тема: Осень.  

«Золотая 

осень». 

Учить детей отражать в рисунках свои впечатления от 

наблюдения за осенней природой, передавать колорит 

осени в ясный день; яркую разнообразную по цвету 

окраску листвы, листопад. Формировать навыки 

использования рациональных приёмов при рисовании 

однородных предметов (сначала рисуют все стволы и 

ветки деревьев, потом листву на всех деревьях). 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.38 

27.10. 

2021 

 

 

Месяц (Ноябрь) 

1. Тема: 

Предметы 

гигиены. Наше 

тело         

«Веселые 

клоуны» 

Продолжать учить детей передавать в рисунке несложные 

движения человека; формировать умения слабо нажимая 

на карандаш получать светлый тон; самостоятельно 

подбирать яркие цвета для раскраски костюма клоуна. 

 

 

 

 

 

 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.96 

 

 

 

 

03.11. 

2021 

 

2.Тема:  

«Семья» 

Привлечь, детей к изобразительному искусству используя 

нетрадиционные техники изображения. Знакомство со 

Конспект  10.11. 

2021 
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«Вот моя 

рука — в ней 

моя семья» 

 

своей рукой, как предметом изобразительной 

деятельности. Сконцентрировать внимание детей на 

теме «Моя семья», её основных ценностях. Воспитывать 

любовь к членам семьи, вызывать желание нарисовать их 

портреты. Развивать мелкие мышцы рук. Закрепить 

приемы рисования фломастерами и гуашью.  

3.Тема: 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

«Расписные 

ткани».  

Развивать у детей умение рисовать узоры по замыслу, 

заполняя все пространство листа бумаги, находить 

красивые сочетания красок в зависимости от фона. 

Развивать вкус. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа», 

с.84 

17.11. 

2021 

 

4.Тема: 

Домашние 

птицы.  

«Петушок с 

семьёй» (по 

рассказу К.Д. 

Ушинского). 

«Усатый – 

полосатый». 

Учить детей передавать в рисунке один из эпизодов 

рассказа; закрепить умение рисовать петуха, кур, цыплят, 

котят; добиваться точности в передаче основной формы, 

характерных деталей; упражнять в рисовании простым 

карандашом, в закрашивании цветными карандашами; 

развивать творческое воображение. 

Комарова Т.С. 

Занятия по ИЗО 

деятельности в 

детском саду, с.125 

 

24.11. 

2021 

 

5.Тема: 

Продукты 

питания 

Развивать изобразительное творчество детей; 

воспитывать стремление доводить замысел до конца; 

учить детей анализировать и оценивать свою работу и 

работы товарищей. 

Конспект 01.12. 

2021 
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Месяц (Декабрь) 

1.Тема 

Посуда. 

«Узоры на 

кухонных 

досках» 

Расширять представления детей о том, что одинаковые 

изделия можно украшать по-разному, учить выбирать для 

украшения один из предложенных вариантов композиции 

или самостоятельно придумывать узор  и его расположение 

на доске; познакомить детей с новыми элементами 

украшения листьев. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», с. 

129 

08.12. 

2021 

 

2.Тема: Дом. 

Мебель. 

«Лоскутное 

одеяло» или 

Декоративное 

расписывание 

(по мотивам 

хохломской 

росписи). 

Стол. 

Продолжить знакомство с народно-прикладным искусством, 

учить составлять узор в квадрате, используя характерные 

для хохломы приемы. Учить самостоятельно придумывать 

композицию для крышки стола (прямоугольник). 

Формировать у детей умение анализировать свою работу. 

 

Конспект или 

О.В. Павлова 

«Изобразительная 

деятельность,  

Художественный 

труд, Старшая 

группа»,  с. 42 

15.12. 

2021 

 

3.Тема:  

Бытовые 

электроприбо

ры 

Закрепление представлений о бытовых приборах; развитие 

навыков изображения предметов с натуры (простым и 

цветными карандашами); формирование интереса к 

познанию предметов окружающего мира. 

Т. С. Комарова  

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду, с. 

142 

22.12. 

2021 

 

4.Тема: Зима. 

Зимние 

развлечения. 

«Волшебные 

снежинки» 

Формировать умение строить круговой узор из центра, 

симметрично располагая элементы на лучевых осях; 

умело пользоваться кистью; вызвать у детей желание 

создать коллективную композицию из нарисованных 

снежинок для украшения интерьера группы.  

И. А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. 

29.12. 

2021 
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Стр. 94 

 

Месяц (Январь) 

1.Тема: 

Зимующие 

птицы. 

«Покормите 

птиц зимой» 

Формировать умение рисовать птиц зимой; развивать 

представление о цвете и цветовых оттенках; поощрять 

творческую инициативу; воспитывать желание помогать 

животным и птицам. 

О.В. Павлова 

«Изобразительная 

деятельность, 

Художественный 

труд. Старшая 

группа, 

комплексные 

занятия», с. 57 

12.01. 

2022 

 

2.Тема: 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

«Дымковский 

конь» 

Формировать умение расписывать ярким узором фигуру 

коня, располагать узор вдоль ног, шеи и на теле 

вертикальными рядами; использовать в узоре элементы 

дымковской росписи; выполнять работу в указанной 

последовательности. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», с. 

49 

19.01. 

2022 

 

3.Тема: Дикие 

животные и 

их детеныши. 

«Рубашка для 

медведя». 

Познакомить с русской национальной одеждой; 

совершенствовать умение изображать предметы по памяти; 

развивать творческое воображение; поощрять инициативу; 

воспитывать самостоятельность в работе. 

О.В. Павлова 

«Изобразительная 

деятельность, 

Художественный 

труд. Старшая 

группа, 

комплексные 

занятия», с. 45 

26.01. 

2022 
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Месяц (Февраль) 

1.Тема: 

Животные 

холодных 

стран. 

«Пингвин» 

Учить детей рисовать пингвина, используя простой 

карандаш и краски акварель. Учить правильно рисовать 

внешний облик пингвина, отличительные особенности. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Конспект. 02. 01. 

2022 

 

2.Тема: 

Транспорт. 

«Какие 

автомобили 

привозят 

продукты в 

магазин» 

Формировать умения передавать в рисунке форму и 

строение грузового автомобиля, выбирать кузов для 

изображения грузовика, рисовать автомобиль в указанной 

последовательности; упражнять детей в закрашивании 

рисунка с соблюдением правил работы с карандашом. 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», с. 

109 

09.02. 

2022 

 

3.Тема: 

Профессии. 

«Ателье мод»     

Познакомить детей с работой ателье мод; предложить создать 

свои модели, нарисовать модную одежду; развивать интерес 

к прекрасному, эмоционально-эстетическое чувство,  вкус. 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

«Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

ИЗО», с.87 

16.02. 

2022 

 

4.Тема:  

Наша Армия, 

Военные 

профессии. 

«Пограничник 

с собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и частей; учить хорошо 

располагать изображение на листе; закреплять приёмы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду, с. 

115 

 

23.02. 

2022 
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Месяц (Март) 

1.Тема: 

Мамин 

праздник. 

«Милой 

мамочки 

портрет»   

Формировать умение рисовать женский портрет; 

инициировать самостоятельный поиск изобразительно-

выразительных средств для передачи особенностей 

внешнего вида, характера и настроения конкретного 

человека; продолжать знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства (портрет) 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа», 

с.142 

02.03. 

2022 

 

2.Тема: Весна. 

Приметы 

весны. 

«Весеннее 

небо» 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварельными красками и разными художественными 

материалами; учить изображать небо способом цветовой 

растяжки «по- мокрому». Развивать творческое 

воображение. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа», 

с.168 

09.03. 

2022 

 

3.Тема: 

Деревья и 

кустарники.  

«Деревья в 

нашем парке» 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны (береза, дуб, ива, 

осина), цвета; развивать технические навыки в рисовании 

карандашами, красками и другими материалами; развивать 

способность к созданию выразительных образов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа», 

с.32 

16.03. 

2022 

 

4.Тема: 

Цветы. 

«Фантастиче

ские цветы» 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по 

мотивам фантастических растений. Показать приемы 

видоизменения и декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. Развивать творческое 

воображение, чувство цвета и композиции.  

Активизировать в речи детей прилагательные. Пробудить 

интерес к цветковым растениям. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа», 

с.132 

23.03. 

2022 

 

5.Тема: 

Насекомые.  

Развивать представления о цветах; совершенствовать 

технику рисования красками; учить составлять 

Г.С. Швайко 

«Занятия по 

30.04. 

2022 
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«Красный в 

точечку 

жучок. 

Спасет от 

тли  наш 

цветок» 

композицию, рисовать акварелью по сырому слою; 

рисовать контур простым карандашом тонкими линиями. 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», с. 

100 

 

Месяц (Апрель) 

1.Тема: 

Перелетные 

птицы. 

«Птичий 

дом» 

Развивать воображение, творческую инициативу; 

закреплять знания о геометрических фигурах и умение 

рисовать их; совершенствовать технику рисования 

карандашом, красками, воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

О.В. Павлова 

«Изобразительная 

деятельность, 

Художественный 

труд, 

Комплексные 

занятия, старшая 

группа», с.90 

06.04. 

2022 

 

2.Тема: 

Животные 

жарких стран. 

 «Зоопарк» 

Воспитывать у детей любовь к животным; учить 

использовать карандаши и краски для изображения разных 

животных; закреплять технические навыки и умения; 

развивать самостоятельность, творчество. 

Конспект. 13.04. 

2022 

 

3.Тема: Рыбы.  

«Рыбка 

золотая» 

Формировать умение рисовать рыбку; создавать 

фантазийный образ, составлять композицию, смешивать 

краски для получения нужного оттенка; продолжить 

знакомство с оттенками желтого цвета. 

О.В. Павлова 

«Изобразительная 

деятельность, 

Художественный 

труд, 

Комплексные 

занятия, старшая 

группа», с.81 

20.04. 

2022 
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4.Тема: Наш 

город.  

«Вот эта 

улица, вот 

этот дом» 

Познакомить детей с понятиями «архитектор», 

«архитектура», «торец», «фасад»; учить передавать в 

рисунке впечатления от окружающей жизни; закрепить 

знания об основных частях здания (стена, крыша, дверь, 

балкон, лоджия; расширять представление о различных 

прямоугольниках; учить готовить оттенки цвета путем 

разбавления краски водой на палитре. 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада, ИЗО», с.28 

27.04. 

2022 

 

 

Месяц (Май) 

1.Тема: День 

Победы.  

«Салют над 

городом в 

честь 

Победы» 

Учить детей рисовать салют, при помощи цветовых пятен на 

черном фоне, создавать колоритную композицию, 

передавать праздничное настроение. 

Конспект 04. 05. 

2022 

 

2.Тема: Лето. 

 «Радуга-

дуга» 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно – выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. Дать 

элементарные сведения по цветоведению. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, 

старшая группа», 

с.202 

11.05. 

2022 

 

3.Тема: 

«Азбука 

здоровья. 

Витамины» 

 

Учить детей различать витаминосодержащие продукты; 

объяснить детям, как витамины влияют на организм 

человека, о их пользе и значении витаминов для здоровья 

человека; 

помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания - еда должна быть не только вкусной, но и полезно; 

Конспект. 18.05. 

2022 
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развивать внимание, мышление, воображение, активный и 

пассивный словарь; 

 воспитывать у детей желание заботится о своём здоровье. 

4.Тема: 

Воздух, 

солнце и 

вода- наши 

лучшие 

друзья!                

«В здоровом 

теле, 

здоровый дух» 

Уточнять и расширять представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать потребность 

в здоровом образе жизни. Формировать навыки 

сотрудничества и взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности. Учить рисовать восковыми мелками  

 

Конспект  25.05. 

2022 

 

 

ЛЕПКА 

Месяц (Сентябрь) 

Тема ОД Программное содержание Методическая 

литература 

Дата 

планиру

емая 

Дата 

фактиче

ская 

1.Тема: 

«ПДД» 

«Дорожные 

знаки» 

Программное содержание: закрепить знания о дорожных 

знаках, уточнить их разделение 

их группы (предупреждающие, запрещающие, 

информационно-указательные). 

Закреплять знания о дорожных знаках и ПДД;                                

умение лепить используя усиленные ранее приемы;              

воспитывать стремление добиваться нужного результата;        

радоваться от полученного результата;                                            

развитие мелкой моторики посредством работы с 

пластилином. 

Конспект 03.09. 

2021. 
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2.Тема: «Всё 

о времени» 

«Дерево во 

всех временах 

года» 

 

Программное содержание: развитие навыка лепки 

барельеф. 

 Формировать умение детей изготавливать поделки из 

пластилина способом барельеф. Закреплять знания о 

строении дерева и о жизни растений во все времена года. 

Совершенствовать навыки размазывания пластилина по 

пластине примазывания для скрепления частей изображения, 

пользуясь движениями всей кисти и пальцев. 

Развивать умение использовать стеку для придания 

пышности цветку, делать надрезы на 

листочках, развивать творческие способности. 

Развивать мелкую моторику и координацию. Воспитывать 

интерес к окружающим предметам, к изменениям в 

окружающей природе со сменой времени года. Воспитывать 

усидчивость, аккуратность, доводить начатое до конца. 

Конспект  17.09.   

2021. 

 

Месяц (Октябрь) 

1.Тема: 

«Овощная 

ярмарка»   

 

 

Учить детей лепить разные по форме овощи /шарообразные, 

овальные, конусообразные/, передавать их характерные 

признаки. 

Закрепить прием приглаживания. 

Лексическая работа: познакомить детей с понятием 

«ярмарка»; подбор относительных прилагательных, 

обозначающих цвет, форму, вкус овощей. 

Воспитывать у детей уважение к труду, стремление 

принимать участие в коллективной работе. 

Конспект   01.10. 

2021 

 

2.Тема: 

«Деревья и 

кустарники. 

Учить детей лепить полуобъемные изображения из 

пластилина, использовать стеку для отделки формы, 

активизировать словарь по теме. Научить аккуратно 

Конспект 15.10. 

2021 
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Барельеф» выполнять работу; развивать воображение, творчество; 

воспитывать усидчивость и трудолюбие во время 

выполнения работы. 

3.Тема: 

«Грибы»  

Формировать умение изготавливать поделки по технике 

напоминающей мозаику; освоить прием отщипывания 

маленького кусочка пластилина и скатывания маленького 

шарика между двумя пальцами; развивать умение работать 

на ограниченном пространстве. 

Конспект 22.10. 

2021 

 

 

Месяц (Ноябрь) 

 

1. Тема: 

«Домашние 

птицы» 

Развивать координацию движений рук, воображение, 

цветовосприятие, умение планировать работу и выполнять 

ее до конца; закреплять технику графического рисунка в 

лепке. 

В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова 

«Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада по ИЗО», 

с.49м 

26.11. 

2021 

 

Месяц (Декабрь) 

1.Тема: 

«Продукты 

питания» 

Закрепить знания о полезных продуктах питания; развивать 

внимание, связную речь, память мелкую моторику рук; 

воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Конспект 03.12. 

2021 

 

2.Тема: 

«Мебель» 

Формировать умение соблюдать пропорции деталей мебели 

при лепке; развивать способность сравнивать отдельные 

предметы мебели, описывать их. 

Конспект 17.12. 

2021 
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Месяц (Январь) 

1.Тема 

Зимующие 

птицы 

«Снегири и 

яблочки» 

Показать возможность лепки птиц из ваты в сравнении с 

техникой папье-маше. Расширить представление детей о 

способах создания пластичных образов. Развивать 

восприятие объемных форм в трехмерном пространстве. 

Вызвать желание украсить новогоднюю елку своими 

руками. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, С.98 

 

14.01. 

2022 

 

2.Тема: 

«Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Рассказать о дымковской росписи, дымковских игрушках. 

Познакомить с материалом – глиной. Научить приёму 

изготовления базовой формы для лошадки. Показать 

дополнительные приёмы изготовления дебе5талей для 

превращения «базовой формы» в лошадку. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, С.60 

21.01. 

2022 

 

 

Месяц (Февраль) 

1.Тема: 

«Транспорт» 

Учить детей задумывать содержание своей работы; 

намечать последовательность её исполнения, способы 

изображения; воспитывать умение доводить замысел до 

конца, рассказывать о своей работе. 

Комарова Т.С. 

(новая) Занятия по 

изо деятельности в 

детском саду, с.59 

11.02. 

2022 

 

                                                                                        

Месяц (Март) 

1.Тема: 

«Весна. 

Приметы 

весны» 

Продолжать знакомить детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить из 

жгутиков, имитируя технику плетения. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.166 

11.03. 

2022 

 

2.Тема: 

«Цветы» 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной формы, пользуясь движениями всей кисти и 

пальцев. Использовать стеку для придания пышности 

Конспект 25.03. 

2022 
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цветку, делать надрезы на листочках. 

Развивать связную и выразительную речь. 

 

Месяц (Апрель) 

1.Тема: 

«Животные 

жарких 

стран» 

Создавать образы крупных животных (слон, носорог, 

бегемот) на основе общей исходной формы (валик, 

согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон стекой). 

Развивать способности к формообразованию. Воспитывать 

интерес к познанию природы. 

Конспект 15.04. 

2022 

 

2.Тема: 

«Рыбы» 

Продолжать освоение рельефной лепки; совершенствовать 

умение оформлять поделки. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.180 

22.04. 

2022 

 

 

Месяц (Май) 

1.Тема: 

«Лето» 

Учить детей лепить по выбору луговые растения (василек, 

одуванчик, колокольчик) и насекомых (бабочек, жуков, 

пчел, стрекоз), передавая характерные особенности их 

строения и окраски; развивать наблюдательность; 

воспитывать любовь к живой природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

с.200 

13.05. 

2022 

 

2.Тема: 

«Воздух, 

солнце и вода- 

наши лучшие 

друзья!» 

Формировать творческие способности у детей, развивать 

художественное воображение; Развивать способности 

к формообразованию с помощью пластилина; развивать у 

детей умение правильно заниматься спортом, физкультурой; 

развивать мелкую моторику рук, глазомер, согласованность 

в движениях рук. 

Конспект. 22.05. 

2022 
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АППЛИКАЦИЯ 

Месяц (Сентябрь) 

Тема ОД, Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Дата 

планиру

емая 

Дата 

фактичес

кая 

1.Тема:                                     

«Детский сад, 

второй наш 

дом» 

Продолжать знакомить детей с сотрудниками детского сада. 

учить понимать смысл загадки и находить отгадку:                                                                                                                                                    

– отвечать на вопросы полным предложением;                            

– работать с моделями;                                                                 

– закрепить название дней недели, частей суток.                     

– развивать связную речь, умение высказывать свое мнение, 

повышать самооценку;                                    

– воспитывать любовь к детскому саду и уважение к его 

сотрудникам. 

Конспект  10.09. 

2021 

 

2.Тема: 

«Весёлые 

петрушки» 

 

 

Продолжать учить детей пользоваться шаблонами, учить 

путем аппликации создавать образ веселого человечка – 

Петрушки. Совершенствовать навыки работы с ножницами. 

Уметь подбирать гармонично сочетающиеся цвета. 

Воспитывать аккуратность в работе. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

Конспект 24.09. 

2021 
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Месяц (Октябрь) 

1.Тема: 

«Фрукты» 

 

Формировать умения передавать различие по 

форме яблока и груши, передавая особенности их 

формы (внизу слегка закругленные, к верхней 

половине суженные, верхушка сильно 

закругленная); закрепить в речи детей названия 

оттенков зеленого и желтых цветов (светло-

зеленый и темно-желтый); в совместной работе 

со взрослым упражнять в разной компоновке 

(размещении) фруктов в вазах. 

Г. С. Швайко Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду, 

с. 13 

08.10. 

2021 

 

2.Тема: Осень. 

«Листочки на 

окошке» 

(витраж) 

Вызвать у детей желание создать коллективную 

композицию из вырезанных листочков; 

поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые техники аппликации 

(сочетать симметричную, обрывную, накладную), 

учить наносить жилкование (карандашами. 

Фломастерами); развивать описательную речь. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

старшая группа», с.48 

29.10. 

2021 

 

 

Месяц (Ноябрь) 

1.Тема: 

Предметы 

гигиены. 

Наше тело. 

«Предметы 

личной 

гигиены» 

 Освоение техники силуэтного вырезания, 

используя разнообразные способы прикрепления 

материала на фон, для получения объемной 

аппликации. Развивать воображение; 

воспитывать навыки личной гигиены. 

Конспект 05.11. 

2021 

 

2.Тема: Учить детей создавать композицию из отдельно И.А. Лыкова. 12.11.  
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«Семья. Мой 

дом» 

 

подготовленных деталей (окно с 

закрывающимися ставнями, часть фундамента и 

крыши). Закрепить умение делить 

геометрические фигуры на заданное количество 

применительно творческой задаче. Развивать 

композиционные умения: составлять 

изображение предмета из нескольких частей, 

ритмично располагать одинаковые формы в ряд; 

строить изображение в зависимости от 

композиционной.  

Изобразительное творчество 

в детском саду, С.92 

 

2021 

3.Тема: 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

«Украсим 

одежду» 

Формировать умение проявлять творческую 

активность через аппликацию. Закреплять умение 

вырезать по силуэту. Развивать зрительный 

контроль действия рук. Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания и аккуратного 

пользования ножницами. Формировать умение 

украшать силуэты. Дать детям возможность 

проявить самостоятельность в выборе способов 

украшения. Развивать творческие способности. 

Конспект  19.11. 

2021 

 

 

Месяц (Декабрь) 

 

1.Тема: 

Посуда. 

 «Чашка с 

блюдцем» 

Формировать у детей умение самостоятельно 

определять исходные формы для вырезывания 

чашки и блюдца симметричным способом; 

продолжать учить приемам вырезывания 

цветочных форм из бумаги, сложенной вдвое; 

формировать умение соединять аппликацию с 

Швайко Г.С. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду: 

старшая группа», с.141 

 

10.12. 

2021 
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росписью; продолжать способствовать 

овладению приемами криволинейного 

вырезывания.  

2.Тема: 

Бытовые 

электроприбо

ры 

«Телевизор» 

Продолжать учить детей вырезать симметричные 

формы (рамку телевизора), фигурки артистов (по 

трафарету, участников передачи «Спокойной 

ночи, малыши!»)), совершенствовать навыки 

работы с ножницами, клеем; приучать к 

аккуратности, опрятности. 

Куцакова, Казакова 24.12. 

2021 

 

3.Тема: 

«Новый год» 

«Новогодняя 

поздравительн

ая открытка» 

 

 

Учить детей делать поздравительные открытки. 

Подбирая и создавая соответствующие празднику 

изображения. Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные – из бумаги, 

сложенной вдвое. Закреплять приёмы 

вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать интерес к празднику Нового года. 

 

Конспект 31.12. 

2021 

 

 

Месяц (Январь) 

 

1.Тема: Дикие 

животные и 

их детеныши 

«Дикие 

животные в 

Продолжать учить детей пользоваться 

трафаретом; развивать мелкую моторику рук, 

творчество и воображение; активизировать 

словарь детей: лиственные, хвойные, 

вечнозеленые; воспитывать аккуратность в 

Е.А. Короткова «Рисование, 

аппликация, 

конструирование в детском 

саду». С.30 

28.01. 

2022 
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зимнем лесу» работе. 

Месяц (Февраль) 

1.Тема: 

Животные 

холодных 

стран 

«Пингвины на 

льдине» 

Учить детей вырезать фигуру пингвина по 

контуру; учить детей вырезать фигуру пингвина 

по контуру; упражнять в умении аккуратно 

приклеивать детали; закрепить и расширить 

знания детей о пингвинах. 

Конспект 04.02. 

2022 

 

2.Тема: 

Профессии 

«Построим 

панельные 

жилые дома 

разной 

архитектуры

» 

Формировать умение изготавливать панели с 

окнами и дверьми. Выкладывать из них жилой 

дом, выбрав один из предложенных вариантов 

архитектуры здания, располагать архитектурные 

детали: окна, двери, балконы посередине 

панелей; упражнять детей в складывании 

прямоугольных форм в несколько раз и ровном 

разрезании по сгибам на части 

Швайко Г.С. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду: 

старшая группа», с.106 

 

18.02. 

2022 

 

3.Тема: 

«Наша Армия. 

Военные 

профессии» 

 

Познакомить детей с новым способом 

изображения; активизировать словарь детей: 

коллаж, армия, сухопутные, воздушные, 

мореходные войска; продолжать воспитывать 

чувство патриотизма, коллективизма, гордости 

за родную страну, умение работать сообща, 

аккуратность в работе. 

Е. А. Короткова Рисование, 

аппликация, 

конструирование в детском 

саду, с. 43 

25.02. 

2022 

 

 

Месяц (Март) 

1.Тема: 

Мамин 

праздник  

Формировать у детей умение вырезать цветы и 

листья из квадратов и прямоугольников, 

составлять композицию из цветов; показать 

О.В. Павлова 

«Изобразительная 

деятельность, 

04.03. 

2022 
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«Весенний 

букет» 

приемы декорирования цветка; 

совершенствовать навыки работы с ножницами 

и клеем; воспитывать желание порадовать маму. 

Поздравить ее с праздником. 

художественный труд, 

комплексные занятия в 

старшей группе»,  с. 121 

2.Тема: 

Деревья и 

кустарники 

«Весеннее 

дерево» 

Закрепить навыки аккуратного наклеивания; 

продолжать формировать умение рисовать 

определенные изображения, подчиненные 

общему замыслу рисунка. Воспитывать 

аккуратность; воспитывать любознательность, 

экологическое мировоззрение 

Конспект 18.03. 

2022 

 

1.Тема ОД: 

Насекомые 

«Божьи 

коровки на 

лугу» 

 

Учить создавать выразительную композицию, 

соединяя в одном рисунке разные техники 

изображения; совершенствовать технику работы 

с ножницами; поощрять творческую инициативу. 

Конспект 01.04. 

2022 

 

 

Месяц (Апрель) 

1.Тема ОД: 

Насекомые 

«Божьи 

коровки на 

лугу» 

 

Учить создавать выразительную композицию, 

соединяя в одном рисунке разные техники 

изображения; совершенствовать технику работы 

с ножницами; поощрять творческую инициативу. 

Конспект 01.04. 

2022 

 

2.Тема: 

«Перелетные 

птицы» 

Учить детей передавать в аппликации образ птиц, 

особенности формы головы и туловища, хвоста 

(вырезывая по частям из цветной бумаги), 

соблюдая относительную величину. Передавать 

Кайдошко Н.Н. и др. Занятия 

по рисованию и 

художественному труду для 

дошкольников, с.27 

08.04.           

2022 
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окраску птиц разной породы. Учить красиво 

располагать изображения на листе. Закреплять 

умение принимать участие в коллективной 

работе, находить место своему изображению в 

общей композиции. 

3.Тема:  «Наш 

город» 

Вырезание домов из бумаги сложенной дважды 

пополам; составление панорамы с частичным 

наложением элементов. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительное творчество 

в детском саду, С.30 

29.04. 

2022 

 

 

Месяц (Май) 

1.Тема: День 

Победы 

«Поздравител

ьная 

открытка» 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы, упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать цвета, 

правильно передавать соотношения по величине. 

Развивать эстетические чувства, воображение. 

Конспект 06. 05. 

2022 

 

2.Тема: 

«Азбука 

здоровья. 

Витамины» 

«Где 

спряталось 

наше 

здоровье?» 

 

Учить детей вести здоровый образ жизни; 

отрабатывать понимание значимости здоровья и 

необходимости работать над ним на протяжении 

всей жизни; 

развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни;                    

развивать мелкую моторику;                  

координировать речь детей; 

 воспитание культуры здоровья дошкольников, 

становление осознанного отношения ребенка 

к здоровью и жизни человека;                   

воспитывать аккуратность при работе с клеем; 

Конспект 20.05. 

2022 
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Вид деятельности: продуктивный (конструирование \ ручной труд) 

Содержание работы с детьми: 

Учить анализировать постройку (конструкцию), выделять крупные и мелкие части, их пропорциональное соотношение. 

Побуждать детей к созданию образов зданий, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры, придумыванию 

сюжетных композиций. 

Поддерживать инициативу и стремление самостоятельно находить конструктивные решения. 

Побуждать к созданию сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, а также по схемам, 

моделям, фотографиям. 

Поддерживать и активизировать создание детьми интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Обеспечивать освоение и использование обобщённых способов и приёмов конструирования из бумаги: сгибание, 

резание, прокалывание, склеивание, вклеивание, нанизывание, плетение. 

Развивать умение создавать образы путём закручивания полосок, круга и полукруга в конус, прямоугольника в цилиндр. 

Учить читать схемы сложения. 

Закреплять правила создания прочных, высоких сооружений из конструкторов, декорирования постройки 

архитектурными украшениями. 

 

Месяц (Сентябрь) 

1.Тема: «Правила 

дорожной 

безопасности» 

«Дорожные знаки» 

Программное содержание: развивать 

творческое воображение; продолжать учить 

складывать полоски бумаги в трубочку, обводить 

детали по шаблону, правильно пользоваться 

ножницами, красиво и аккуратно вырезать 

детали, самим рисовать дорожные знаки 

Конспект 02.09.2021  
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2.Тема:  

«Детская 

площадка»  

Программное содержание: 

Закреплять у детей названия строительных деталей и 

различать их (кубик, кирпич, брусок, пластина, 

цилиндр, трехгранная призма, конус);                                                                                   

Учить устанавливать пространственное расположение 

частей постройки относительно друг друга;                                                                                                             

Формировать умение анализировать образец 

постройки; 

Закреплять умение делать постройки из 

деталей конструктора разного цвета. 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи;                                                        

Развивать крупную и мелкую моторику;                           

Развивать эмоциональную отзывчивость;                                                               

Воспитывать умение работать в коллективе;                  

Воспитывать интерес к игре;                                                   

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Конспект  09.09. 2021  

3.Тема: 

Времена года  

«Часы» 

 

Программное содержание: сконструировать часы из 

разных конструкторов. 

Познакомить детей с историей появления часов и их 

назначением, расширять представления детей о часах: 

устройство, виды часов; развивать умения 

конструировать часы из разных конструкторов. 

Способствовать развитию умений ориентироваться во 

времени, развивать технические и конструктивные 

умения. 

Воспитывать умение беречь свое время и время 

окружающих людей. 

Конспект  16.09. 2021  

4.Тема: Закрепить конструктивные приемы построения Конспект 23.09. 2021  
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Игрушки 

«Магазин 

игрушек» 

 

модели игрушки, развить поисковую деятельность, 

навыки моделирования по схемам. Уточнить, 

расширить и обобщить представление детей 

об игрушках. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам и развивать коммуникативные навыки. 

5.Тема: Овощи 

«Пакетик для 

сбора семян» 

Закреплять умения детей сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещать стороны и углы, 

сглаживать линию сгиба; развивать глазомер, 

аккуратно пользоваться клеем.  

Лиштван З.В. 30.09. 2021  

 

Месяц (Октябрь) 

1.Тема: 

«Фрукты» 

Упражнять в складывании полоски гармошкой; 

формировать умение разметки по шаблону; 

познакомить с приемом склеивания ребристых 

игрушек. 

И.В. Новикова 

«Конструирование 

из бумаги в детском 

саду», с.35 

07.10. 

2021 

 

2.Тема: 

«Деревья 

осенью» 

«Золотая осень 

в лесу» 

Обобщать и систематизировать знания детей об осени и 

осенних явлениях природы. Поддерживать интерес к 

нетрадиционному конструированию. 

Создать условия для закрепления у детей знаний о 

времени года «Осень», об осенних месяцах, признаках 

времени года; 

способствовать расширению и активизации словарного 

запаса детей по теме «Времена года – Осень» 

содействовать развитию памяти внимания, 

воображения, логического мышления, обогащать 

словарь; создать условия для стимулирования 

творческого воображения, накопления положительного 

эмоционального опыта. 

Конспект  14.10. 

2021 
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Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой конструирования. 

Продолжать учить детей наводить порядок на своём 

рабочем месте по окончании работы. 

Вызвать эмоциональный отклик у детей на красоту 

осенних листьев, воспитывать чувство прекрасного. 

3.Тема: 

«Грибы» 

Продолжать формирование у детей умения 

складывания листа бумаги по диагонали и пополам. 

С.В. Соколова 

«Оригами для самых 

маленьких», с.17 

21.10. 

2021 

 

4.Тема: Осень 

«Коробочка для 

осеннего 

урожая» 

Совершенствовать умение детей делать игрушки по 

готовой выкройке, аккуратно надрезая и склеивания ее; 

воспитывать внимательное отношение к товарищам. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

с.84 

28.10. 

2021 

 

 

Месяц (Ноябрь) 

Тема:  

Семья 

«Моя семья» 

Учить детей конструировать из бумаги фигурку 

человека, своими руками. Закреплять умение вырезать 

различные формы; развивать глазомер, конструктивное 

мышление, мелкую моторику рук; воспитывать 

аккуратность, усидчивость, интерес к самому себе, и 

окружающим людям 

Конспект 11.11. 

2021 

 

Тема: Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

(ручной труд) 

Содействовать углублению интереса к истории и 

традициям народной игрушки. Научить мастерить 

традиционную тряпичную куклу Бессонницу 

бесшовным способом. Продолжать формировать 

трудовые навыки: складывание, сворачивание, 

скручивание, обматывание, завязывание. 

И.А. Лыкова 

«Художественный 

труд в детском саду, 

старшая группа», 

с.59 

18.11. 

2021 

 

Тема: Познакомить детей с приемом складывания квадрата И.В. Новикова 25.11.  
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Домашние 

птицы 

«Утенок»  

(бумага) 

пополам по диагонали; упражнять в склеивании 

полоски петелькой, в закруглении плавным срезанием 

углов заготовки, нарезании бумаги узкими полосками. 

«Конструирование из 

бумаги», с.45 

 

 

2022 

 

Месяц (Декабрь) 

Тема: Продукты 

питания 

«Пирожное» 

(поролон) 

(ручной труд) 

Учить детей конструировать из бросового материала, 

знакомить с техникой такой деятельности. Развивать 

творческое воображение, мелкую моторику. Поощрять 

желание раскрашивать готовые изделия. 

Активизировать словарь по лексической теме. 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Творим и 

мастерим», с.56 

 

 

 

 

 

 

02.12. 

2021 

 

Тема: Посуда Продолжать учить детей конструировать из бумаги, 

развивать мелкую моторику, воображение, учить 

складывать бумагу в разных направлениях, создавая 

при этом образ (вазочки, стаканчика) 

Кобитина, с.54 09.12. 

2021 

 

Тема: Наш дом. 

Мебель 

«Стол, стул» 

Показать детям новый способ использования 

коробочек; учить разрезать поделку для изготовления 

ножек стола и стула; формировать умение делать по 

образцу воспитателя предмет. 

З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

с. 88 

16.12. 

2021 

 

Тема: Бытовые 

электроприборы 

«Телевизор» 

Формировать у детей умение самостоятельно 

использовать знакомые способы действия; 

воспитывать аккуратность в работе 

З.В. Лиштван 

«Конструирование», 

с. 90 

23.12. 

2021 

 

Тема: Зима. 

Зимние 

Продолжать закреплять навыки работы с бумагой, 

показать детям новый способ склеивания выкройки 

Конспект 30.12. 

2021 
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развлечения 

«Фонарик» 

для изготовления фонарика; развивать образное 

мышление. 

Месяц (Январь) 

Тема: 

Зимующие 

птицы 

 

 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях, развивать глазомер, приучать к точным 

движениям пальцев под контролем сознания; 

воспитывать аккуратность, усидчивость. 

С.В. Соколова 

«Оригами для 

самых маленьких», 

с.33 

13.01. 

2022 

 

Тема ОД: 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Мордочка 

котенка из 

ваты» 

(ручной труд) 

Продолжать развивать навыки работы с природными 

материалами, развивать образное и пространственное 

мышление;               продолжать учить пользоваться 

ножницами, клеем и кистью; воспитывать аккуратность 

в работе. 

Бондаренко, стр. 

621 

 

 

 

 

 

 

20.01. 

2022            

 

Тема ОД:  

Дикие 

животные и их 

детеныши 

«Зайчонок» 

Продолжать закреплять навыки работы с бумагой; учить 

резать полоски, соединяя их в круг. Развивать образное 

мышление, воспитывать любовь ко всему живому. 

 

 

И.В. Новикова 

«Конструирование 

из бумаги в 

детском саду», 

с.40 

27.01. 

2022 

 

Месяц (Февраль) 

Тема ОД: 

Животные 

холодных 

стран 

«Северный 

олень» 

Продолжать закрепление навыков работы с природным 

материалом; совершенствовать умение самостоятельно 

определять последовательность действий при 

изготовлении поделок и выбирать подходящий 

материал, развивать воображение. 

 

Бондаренко, стр. 

614 

03.02. 

2022 
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(ручной труд) 

Тема ОД: 

Транспорт 

«Машины» 

Формировать представления детей о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоском моделировании, в умении 

самостоятельно строить простейшие схемы с несложных 

образцов построек; формировать представление о 

колесах и осях. 

Л. В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию 

из строительного 

материала, старшая 

группа», с.13 

10.02. 

2022 

 

Тема ОД: 

Профессии 

«Благоустройс

тво 

территории.  

Дизайнер» 

(ручной труд) 

Упражнять создавать поделки из скорлупы грецких 

орехов и бересты, пользуясь наглядным планом 

изготовления поделки. 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Творим и 

мастерим, ручной 

труд в детском саду 

и дома», с.112 

17.02. 

2022 

 

Тема ОД: Наша 

Армия. 

Военные 

профессии 

«Самолеты, 

вертолеты, 

ракеты, 

космические 

станции» 

Расширять представления детей о различных 

летательных аппаратах, их назначении (военный, 

пассажирский, грузовой), упражнять в создании схем 

будущих построек. 

 

 

 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала, старшая 

группа», с.18 

 

 

24. 02.  

2022 

 

 

Месяц (Март) 

Тема ОД: 

Мамин 

Расширить представление детей о народной 

культуре и видах художественных материалов. 

И.А. Лыкова 

«Художественный труд в 

03.03. 

2022 
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праздник 

«Мягкие 

бусы» 

(ручной 

труд) 

Познакомить детей с техникой «валяния из 

шерсти», научить делать бусы из валяной 

шерсти. Обогащать сенсорный опыт детей. 

 

детском саду, старшая 

группа», с.52 

Тема ОД: 

Весна, 

Приметы 

весны 

«Подснежн

ик» 

Продолжать учить детей складывать бумагу в 

разных направлениях; сглаживать сгибы; 

активизировать словарь детей: слева, справа, 

вверху, внизу, между; развивать мелкую 

моторику рук, усидчивость, желание довести 

работу до конца; бережное отношение к 

предметам своего и чужого труда. 

С. В. Соколова «Оригами для 

самых маленьких», с.51 

10. 03. 

2022 

 

Тема ОД: 

Деревья и 

кустарники 

(из 

природного 

материала) 

Учить детей делать деревья по образцу, 

использовать для соединения частей игрушки 

пластилин (Семена (крылатки)ясеня, клёна; 

семена яблока или зорянки). Формировать 

интерес к данному виду труда, развивать 

воображение. Соблюдать правила работы с 

пластилином и аккуратно обращаться с 

природным материалом. 

Л.В. Куцакова «Творим и 

мастерим», с.104 

 

 

 

 

 

 

17.03.  

2022 

 

Тема ОД: 

Цветы 

«Цветок» 

(конструкто

р «Лего») 

Продолжать учить детей конструировать из 

деталей конструктора «Лего». Развивать 

образное мышление, расширить словарь 

признаков, развивать творческое мышление, 

мелкую моторику. 

Куцакова, стр. 98 

 

 

 

 

24.03.  

2022 

 

Тема ОД: 

Насекомые 

«Бабочка» 

Закреплять умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях, развивать глазомер, 

мелкую моторику; воспитывать усидчивость, 

С. В. Соколова «Оригами для 

самых маленьких», с.57 

31.03.    

2022 
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аккуратность, развивать творчество. 

 

Месяц (Апрель) 

Тема ОД: 

Перелетные 

птицы 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

(поделка из 

шишек, 

ручной труд) 

Упражнять делать птицу по образцу из шишек 

и листьев. Вспомнить строение птицы, 

рассказать о ней. Развивать воображение, 

фантазию. 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». Стр. 80 

 

 

 

 

07.04.       

2021 

 

Тема ОД: 

Животные 

жарких стран 

«Зоопарк» 

 

Познакомить детей с выполнением поделок 

оригами, упражнять в складывании 

квадратной заготовки пополам по прямой, в 

работе с шаблонами, вырезании по разметке. 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги 

в детском саду», с.56 

14.04.  

2022 

 

Тема ОД: 

Рыбы  

«Золотая 

рыбка» 

Упражнять детей в склеивании полоски 

петелькой, нарезании и накручивании узких 

полос на карандаш. 

И.В. Новикова 

«Конструирование из бумаги 

в детском саду», с.47 

21.04.  

2022 

 

Тема ОД: 

Наш город 

«Микрорайо

н города» 

Учить воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт; 

развивать восприятие формы, глазомер. 

Л. В. Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала, 

старшая группа», с.26 

28.04. 

 2022 

 

 

Месяц (Май) 

Тема ОД: Учить детей передавать конструкцию башни, Комарова Т.С. Занятия по  05.05.  
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День Победы 

«Спасская 

башня 

Кремля» 

(коллективна

я работа) 

форму и пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной части и 

разных частей. Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Продолжать 

формировать навыки коллективной работы. 

 

изобразительной деятельности 

в детском саду, с.133 

 

 

 

 

  2022 

Тема ОД: 

Лето 

«Кто 

пасется на 

лугу?» 

(из 

бросового 

материала) 

Продолжать учить создавать поделку, 

используя бросовый материал (коробочки, 

ракушки, желуди), развивать аккуратность. 

 

 

 

 

 

Куцакова Л.В. Творим и 

мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома, С.101 

 

 

 

 

 

 12.05. 

 2022 

 

Тема ОД:  

Азбука 

здоровья. 

Витамины. 

«Мы 

спортсмены

» (из палочек 

Кюизенера) 

Закрепить умение пользоваться игровой 

программой «Фантазеры» при изображении 

видов спорта. 

Развивать поисковую деятельность: поиск 

способов, вариантов, структурных 

комбинаций, творчества, интеллектуальную 

инициативу;                                            

Формировать умение, связанное с 

художественно-образным отражением 

предметов и явлений в различных видах изо 

деятельности;                                               

Продолжать формировать коммуникативные 

навыки и нравственно-эстетические основы 

взаимодеятельности. 

Конспект  19. 05. 

 2022 
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Тема ОД: 

Воздух, 

солнце и 

вода- наши 

лучшие 

друзья! 

«Парк 

отдыха» 

Учить планировать и осуществлять постройку 

в соответствии назначением. Воспитывать 

интерес к конструированию, обучать 

моделированию по чертежу и собственному 

замыслу. Учить детей 

объединять конструкции единым сюжетом, 

развивая творческое воображение. 

Стимулировать детское техническое 

творчество. Развивать мелкую моторику и 

зрительную координацию в процессе 

скрепления деталей конструктора. 

Конспект 26.05. 

 2022 

 

 

Вид деятельности: музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

Содержание работы с детьми:  

- Учить различать некоторые свойства музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимать простейшие связи 

музыкального образа и средств выразительности. 

- Учить различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы. 

- Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми) музыкальными звуками и исследование 

качеств музыкального звука; высоты, длительности, динамики, тембра. 

- Развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности музыкально – ритмические движения и игры на    

шумовых инструментах. 

- Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

- Стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально – художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 
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Вид деятельности: приобщение к искусству 

Содержание работы с детьми:  

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 

художественный образ. 

- Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, 

проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, 

предметах окружающей действительности. 

 Рассматривание   картин Экскурсии и 

наблюдения 

Дидактические 

игры и упражнения 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Заучивание и чтение 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.И. Левитан «Золотая 

осень»                                                 

2.И. Левитан «Опушка 

леса»                                                                                     

3.И. Левитан «Лесное 

озеро»                                                     

4. И. Остроухов «Золотая 

осень»                                            

5.И. Шишкин «Сосны, 

освещенные солнцем» 

Экскурсия  в 

парк 

(разноцветье), 

цветы на 

клумбах, цвет 

неба в течение 

дня 

«Какого цвета небо?» 

«Кто больше 

увидит?» 

Рисование «Осень 

разноцветная», 

рассматривание 

репродукций на тему 

«Осень» 

Улетает лето - Е. 

Трутнева, Листопад - 

М. Ивенсен, Лес - А. 

Твардовский, Золотой 

дождь - М. Лесовая 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.«Октябрь» Е. Волков                                                          

2.В. Поленов «Золотая 

осень» 3.С. Жуковский 

«Осень. Веранда»                                              

4. И. Шишкин «Осенний 

пейзаж» 

Экскурсия в 

парк 

(сравнение), 

листопад, 

птицы 

Упр-е «Сравни 

деревья», «О чем 

рассказывает цвет?» 

Рисование «Грустная 

осень», с натуры «Ветка 

березы» Фотографирование 

в рамочку 

Унылая пора - 

Пушкин, Осень-

Есенин, Перед дождем 

- Некрасов, Осень - 

Плещеев 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 1.«Выставка - какая она 

бывает?»                                         

2.И. Левитан «Осенний 

день. Сокольники»                               

3.И. Шишкин «Дождь в 

дубовом лесу»  

4.И. Шишкин «Сосны, 

освещенные солнцем» 

5.Н. Крымов «Пейзаж» 

Экскурсия в 

парк, изменения 

в природе, закат 

солнца, цвет 

неба утром и 

вечером. 

«Составь галерею», 

«Кто больше 

увидит?», «Послушай 

и назови» 

Подготовка к выставке 

Сюжетно-ролевая игра 

«Музей» 

Уж небо осенью 

дышало - Пушкин 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а
р

ь
 

1.  «На севере диком» - И. 

Шишкин                                    

2.И. Шишкин «Утро в 

сосновом лесу»                                             

3.И. Грабарь «Зимнее 

утро» 

Наблюдение за 

снегом, 

снегопадом, 

инеем, за 

тенями на 

снегу, 

оттенками снега 

в тени и на 

солнце 

«Подбери 

стихотворение к 

картине», 

Упражнение «Назови 

оттенки» 

 

 

Зимний пейзаж, 

иллюстрируем книгу о 

зиме. Выставка «Зима» 

Вот север тучи…-

Пушкин, Заколдован 

невидимкой -Есенин, 

На севере диком - 

Лермонтов 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1.«Февральская лазурь» -

И. Грабарь                                             

2.А. Попов «Февраль»                     

3. Б. Кустодиев 

«Масленица»                

4.Бориса Кустодиева 

«Зимний пейзаж» 

Небо сквозь 

ветки деревьев 

(кружево), 

оттенки снега 

утром и 

вечером 

«Подбери оттенки», 

«Я загадаю - вы 

отгадайте», 

«Реставратор» 

Рисование «Какого цвета 

снег?» - на мокрой бумаге, 

Ночной пейзаж - граттаж - 

Викторина 

Февраль - А. Иванов 
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М
а
р

т
 

1.«Мартовское солнце» К. 

Юон                              2. 

«Март» - И. Левитан                                             

3.Н. Крымов «К весне» 

4.А. Саврасов «Оттепель» 

(Ранняя Весна) 

5.И. Левитан «Весна. 

Большая вода» 

Экскурсия в 

парк (весна) 

«Угадай по 

описанию», «Кто 

больше увидит?» 

Рисование «Первые 

проталины» - акварельные 

мелки 

Весна - И. Токмакова, 

Весна - Г. Ладонщиков, 

Весенняя песенка -С. 

Маршак 

  
  
 А

п
р

е
л

ь
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

А
п

р
е
л

ь
 

1.«Голубая весна» - 

Бакшеев,                                 

2. «Розовая Весна»,     

3.«Апрель» Саврасов                                    

4. «Грачи прилетели» 

Саврасов 

Экскурс в парк, 

на водоем 

«Назови картину», 

«Угадай дерево по 

кроне, Какого цвета 

небо?» 

 

Рисование «Весна пришла», 

«Ледоход» 

Апрель - Я. Аким, В  

апрельском лесу -

Ладонщиков, 

Подснежник, 

Возвращаются певцы. 

М
а

й
 

1.«Большая вода» - И. 

Левитан  

2.«Корабельная роща» -И. 

Шишкин                                               

3.«Перед дождем» 

Васильев                         

4.С. Жуковский «Лес» 

 

Экскурсия на 

сопки -

багульник, 

первоцвет 

«Четвертый 

лишний»,  «О чем 

рассказывает цвет» 

 

Рисование «Весенние 

цветы», Цветущий сад – 

мятой бумагой, Береза –

коллаж (салфетки) Конкурс 

«Знатоки искусства» 

Выставка «Весна», 

Черемуха - Есенин, 

«Вернулось царство 

вешних дней» -С. 

Дрожжин., Весенняя 

гроза - Тютчев, Гроза -

В. Рыбин 

 

Вид деятельности: Физическая культура (по плану инструктора по ФК) 

Содержание работы с детьми:  

-   Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

-   Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений,   
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общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

-  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других; самостоятельно выполнять простейшие  

построения и перестроения, в соответствии с указаниями воспитателя. 

-  Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно – силовые качества, реакцию на сигналы  

и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

-   Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

-   Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

- Развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье 

формирующего поведения. 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

- Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил.  

- Воспитывать грамотного участника дорожного движения. 

- Воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества 

 

Комплексы утренней гимнастики 

Комплекс «Осень» 

Подравнялись, подтянулись, 

И друг другу улыбнулись. 

Равняйсь! Смирно! Направо в обход по залу шагом марш! 

Чтоб размялись наши ножки, 
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Мы пройдёмся по дорожке. (ходьба в колонне по одному) 

Начался листопад, 

Побежим ловить листочки (легкий бег в колонне по одному) 

Тут листок, и там листок 

Будем делать мы хлопок. (ходьба в колонне по одному, с хлопком над головой) 

За листочком побежали, 

Быстро мы его догнали. (быстрый бег) 

По осенним дорожкам 

Медленно пойдём 

Осенние запахи 

Мы в лесу вдохнем. (Ходьба на носках, руки прямые вверх) 

Вот полянка на пути. 

Ты полянку обеги (Боковой галоп) 

И снова наши ножки шагают по дорожке (Ходьба в колонне по одному) 

А теперь поторопись, 

В три колонны становись 

Перестроение в 3 звена. 

Разомкнись, кругом! 

Давайте покажем, как нам нравится осень золотая. 

Будем с листьями играть, 

Упражнения выполнять. 

ОРУ с листочками 

1. «Листопад». Поднимаем руки через стороны вверх 

И. п.: стоя, ноги на ширине стопы, руки опущены. 1. Руки развести в стороны, 2. вверх. Вернуться в исходную 

позицию. Повторить 5 раз. 

2. «Деревья качаются». Наклоны вправо-влево. Упражнение вправо начинай! 

И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-3- наклоны вправо-влево, 2-4-и. п. (по 2 раза в каждую сторону) 
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3.«Собираем листочки» 

И. п.: ноги на ширине стопы, руки на поясе. 

1 — присесть, руки вынести вперед, коснуться пальцами пола (собираем листочки); 2-и. п. Повторить 5 раз. 

4. «Листочки падают на землю». 

И. п.: сидя на коленях, руки на коленях. 1- встать на колени, руки вперед. 2 – вернуться в и. п. Повторить 4-5 

раз. 

Указание детям: «Руки выпрямить». 

5. «Дождик» 

Прыжки на двух ногах, руки на пояс (как капельки, в чередовании с ходьбой. Серия из 8 прыжков, повторить 3 

раза. 

Погуляли мы с вами, набрали красивых листочков. 

6. Дыхательное упражнение «Дуем на листочки». 

И. п. ноги вместе, руки вдоль туловища. 

На счет 1,2 — вдох. На счет 1, 2, 3, 4— выдох. Повторить 3 раза. 

Релаксация 

(Звучит спокойная расслабляющая музыка) 

Сядьте на пятки. Закройте глаза. Представьте, как листочки медленно, не торопясь падают на землю. Каждый 

из вас превратился в красивый, разноцветный осенний листок. Вы медленно парите, плывете в воздухе. А теперь 

вы приближаетесь к земле и опускаетесь на нее. Вот вы уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя 

отдохнувшими, у вас бодрое настроение, которое сохранится на весь день. Встаньте. 

А сейчас идем обратно, все, закончилась зарядка. 

Кругом. В обход по залу в одну колонну шагом марш. 

По дорожкам погуляли, с листочками поиграли. 

А теперь пора домой 

В детский садик наш родной. 

Здоровье в порядке, 

Дети: «Спасибо зарядке» 



294 
 

 

Комплекс «Зима» 

  

Постройтесь по порядку, на утреннюю зарядку. 

Подравнялись, подтянулись, 

И друг другу улыбнулись. 

Давайте покажем, как нам нравится зимушка-зима. Погуляем по зимней дороге. 

Равняйсь! Смирно! Направо в обход по залу шагом марш!» 

Зашагали наши ноги по заснеженной дороге (ходьба в колонне по одному) 

Начался снегопад, 

Снегу каждый очень рад. 

Побежим ловить снежинки, 

Побежим ловить пушинки. (легкий бег, в колонне по одному) 

Тут снежинки, там снежинки 

Белые пушинки. Ловим снежинки. (ходьба в колонне по одному, с хлопком над головой) 

Заскользили мы по льду 

Ловко и умело. (боковой галоп) 

А теперь перед нами сугробы 

Поднимаем повыше ноги. (ходьба с высоким подниманием колен) 

Вот полянка на пути. 

Ты полянку обеги (Быстрый бег) 

Замела зима все дороги, все пути 

Ни проехать, ни пройти. (Скользящий шаг) 

Побыстрее побежали и сугробы обежали (Бег вокруг предметов) 

И снова наши ножки шагают по дорожке (ходьба в колонне по одному) 

А теперь поторопись, 

В три колонны становись 

Через центр звеньями, марш! 
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Перестроение в 3 звена. 

Разомкнись, кругом! 

Продолжаем все зарядку 

Упражнения выполняем 

Свои мышцы укрепляем 

ОРУ 

Первое упражнение «Падает, падает снег». Поднимаем руки через стороны вверх 

И. п.: стоя, ноги на ш. п, руки опущены. 1. Руки развести в стороны, 2. вверх, подняться на носки. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить 6 раз. 

Указание детям: «Хорошо потянитесь». 

Второе упражнение «Зимушка-зима снега намела». Вращение руками перед собой. 

И. п.: ноги на ш. п., руки перед собой. 1—4 — 4 вращения прямыми руками вперед; 5—8 — то же назад. Повторить 

по 3—4 раза. Ноги с места не сдвигать. 

«Гололед». Наклоны вправо-влево. Упражнение вправо начинай! 

И. п. - ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1-3- руки в стороны, наклоны вправо-влево (стараемся удержаться на 

льду, 4-и. п. (по 4 раза) 

«Переступаем через сугробы» 

И. п.: ноги вместе, руки полочкой перед грудью. 

1 — поднять согнутую в колене правую ногу; 2-р. п.; 3—4 — то же другой ногой. Повторить по 3—4 раза каждой 

ногой. 

«Глазки устали от снега». 

И. п.: стоя, ноги на ш. п., руки опущены. Присесть. Опустить руки со снежинками на пол. Поморгать глазами. 

Закрыть глаза. Поморгать глазами, посмотреть вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить 1 раз. 

Указание детям: «Закройте глазки». 

6. Упражнение «Валяемся в снегу» 

И.п: лежа на спине, руки со снежинками вдоль туловища. 
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1 — поворот направо, всем корпусом коснуться пола. 2 — вернуться в исходную позицию. 3 — поворот налево, всем 

корпусом коснуться пола. 4 — вернуться в исходную позицию. Повторить по 4 раза 

Упражнение «Прыгаем в снег» 

И. п.: сидя на пятках, руки вверх. 1—2 — наклон вперед, одновременно опуская руки. 3—4 — вернуться в исходную 

позицию. Повторить 6 раз. 

Указание детям: «При наклоне руки тянем вперёд». 

8. «Мороз и стужа — не беда!» 

И. п.: ноги вместе, руки вниз. 1 — бег на месте в чередовании с ходьбой. (по 3 раза) 

Пока мы с вами гуляли по дорожкам, пошёл снег. 

9. Дыхательное упражнение «Дуем на снежинки». 

И. п. ноги вместе, руки вдоль туловища. 

На счет 1,2 — вдох. На счет 1, 2, 3, 4— выдох. Повторить 3 раза. 

Релаксация 

(Звучит спокойная расслабляющая музыка) 

Сядьте на пятки. Закройте глаза. Представьте, что на улице идёт снег. Он медленно, не торопясь падает на землю. 

Хлопья снега крупные и пушистые. Каждый из вас превратился в красивую, фигурную снежинку. Вы медленно парите, 

плывете в воздухе. А теперь вы приближаетесь к земле, опускаетесь на шубы и шапки прохожих. Вот вы уже на 

земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя отдохнувшими, у вас бодрое настроение, которое сохранится на весь день. 

Встаньте. 

А сейчас идем обратно, все, закончилась зарядка. 

Кругом. В обход по залу за звеньевыми шагом марш. 

По дорожкам погуляли, со снежинками поиграли. 

Здоровье в порядке, 

Дети: «Спасибо зарядке» 

Комплекс «Весна» 

Дети, стройтесь по порядку 

На весёлую зарядку. 

Чтоб размялись наши ножки 
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Мы пройдёмся по дорожке. 

Но дорожка не простая 

За собой нас увлекает. (ходьба) 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зелёным лугом. 

Раз- два, раз- два, 

Вот берёзка, вот трава. 

Вот полянка, вот лужок 

Веселей шагай, дружок. (ходьба) 
          Мы к лесной опушке вышли 

Поднимаем ноги выше. 

Через кустики и кочки, 

Через ветки и пенёчки. (ходьба с высоким подниманием колен) 

У нас славная осанка. 

Мы свели свои лопатки. 

Мы походим на носочках, 

А потом на пятках. 

Чудеса у нас на свете 

Стали карликами дети, 

А потом мы дружно встали 

Великанами все стали. 

А теперь мы- ручейки, 

Побежим вперегонки. 

Прямо к озеру бежим 

Станет озеро большим. 

Стала тёплою погода. 

Светит солнце и природа 

Пробудилась ото сна 

В гости к нам пришла весна. (бег) 
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На лужайке по утру 

Мы затеяли игру. 

Ты- ромашка, я- вьюнок 

Становитесь в наш венок. 

Раз, два, три, четыре 

Раздвигайте круг по шире. (построение в круг) 

Чтобы сильным стать и ловким 

Приступаем к тренировке. 

 ОРУ с сосульками. 

«На небе солнышко ярко сияет, снег на крышах согревает» 

И. п.: о. с., в руках сосулька. 1 — резко опустить подбородок на грудь — выдох; 2 — поднять голову вверх — 

вдох. Повторить 6-8 раз. 

«Какое небо синее, небо синее — очень красивое» 

И. п.: о. с., в руках сосулька, руки за спиной. 1 — повернуть голову вправо; 2 — прямо; 3 — влево; 4 — прямо. 

Повторить 5-6 раз. Выполнять упражнение сначала в медленном темпе, затем побыстрее. 

«Мы дружно наклоняемся и лужам улыбаемся» 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с сосулькой за спину. 1 — наклон вперед, правая рука вперед, левая рука — в 

сторону, выдох; 2- и. п., вдох; 3 — наклон вперед, левая рука вперед, правая рука — в сторону, выдох; 4 — и. п., 

вдох. Повторить 4-5 раз. 

«С крыш капель накапала, лужи нам наплакала» 

И. п.: ноги врозь, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кисти рук сжаты в кулаки. 1 — наклон вправо, 

одновременно поднять руки вверх, сосулька в руках; 2 — и. п.; 3-4 — то же в другую сторону. Повторить 4-5 раз. 

«С хорошим настроением по улице идем и всем мы улыбаемся весенним ясным днем» 

И. п.: о. с., руки вниз. I — правую руку вперед, правую ногу назад; 2 — и. п.; 3 — левую руку вперед, левую ногу 

назад; 4 — и. п. Повторить 4-5 раз, постепенно убыстряя темп. 

«Весною сосульки на солнце грустят. Капли по крыше тихонько стучат» 

И. п.: ноги слегка расставить, ступни параллельно, сосулька в руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг 

себя – то в правую, то в левую сторону. Повороты выполнять на четыре счета. Повторить 4 раза. 

«В воздухе нежно пахнет цветами. Эти цветы мы несем нашей маме» 
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И. п.: ноги врозь, руки вниз. 1-2 — подняться на носки, руки плавно через стороны вверх — вдох; 3-4 — вернуться в и. 

п., выдох. Повторить 3-4 раза. 
А теперь давайте вместе 

Пошагаем все на месте. 

Солнце утром рано встало 

Всех детишек приласкало. 

Гладит грудку, гладит шейку, 

Гладит носик, гладит лоб, 

Гладит ушки, гладит ручки. (движения по тексту) 

Подул тёплый ветерок Ш – Ш – Ш 

 

Бодрящая гимнастика 

Сентябрь 

Комплекс № 1 

Лепим Буратино 

(с элементами дыхательной гимнастики и точечного массажа) 

Проводится в постели. Звучит медленная спокойная музыка. 

Воспитатель. Дети, у каждого из вас есть любимая игрушка. А мне из всех игрушек больше нравится Буратино.  Давайте 

его сегодня слепим. Внимательно слушайте и выполняйте все предложенные мной задания. 

(Все упражнения выполняются из и. п. лежа на спине.) 

«Лепим лоб». Провести пальцами обеих рук по лбу середины к вискам. Повторить четыре раза; темп умеренный. 

 «Рисуем брови». Указательными пальцами обеих рук с жимом провести по бровям. Повторить три раза; каждый  

ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Лепим глаза». Погладить закрытые глаза от переносицы внешнему краю глаз и обратно. Поморгать глазами.  

Повторить три раза; темп умеренный. 

«Лепим нос». Указательными пальцами энергично провести по крыльям носа. Повторить четыре раза; темп быстрый. В  

конце упражнения показать длинный нос Буратино и слегка его подергать. 

Дыхательное упражнение. Вдох через нос, задержать дыхание. Медленный выдох через рот. Повторить четыре раз  

 «Лепим уши». Растирать уши снизу-вверх и сверху вниз до покраснения и ощущения тепла (30 с). В конце упражнения  
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слегка подергать за уши.         

 «Лепим руки». И. л. — лежа на спине. Похлопать правой рукой по левой снизу-вверх и сверху вниз. Погладит! правую  

руку. То же повторить левой рукой. Повторить еще раз; каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе.         

«Лепим пальчики на руках». Растирать пальцы рук до покраснения и ощущения тепла. Мальчики начинают выполнять 

задание с левой руки, девочки — с правой. Каждый ребенок выполняет в индивидуальном темпе. 

«Лепим ноги». И. п. — лежа на спине. Похлопать обеими руками сначала по правой ноге и погладить ее, затем по левой 

и также погладить ее. Повторить пять раз; темп умеренный. 

«Веселый Буратино». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять ноги и руки вверх. Совершить ими 

хаотичные движения. Повторить пять раз; темп умеренный. 

Дыхательное упражнение «Молодцы!» 1 — вдох. 2—4 — выдох. На выдохе произнести слово «мо-лод-цы». Повторить 

три раза; темп медленный. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 2 

Веселые ребята 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Проводится в постели. 

«Проснулись». И. п. — лежа на*спине. Потянуться в постели всем телом, руки над головой тянутся вверх, носочки — 

вниз. Потянуться — вдох, расслабиться — выдох. Повторить пять раз; темп медленный. 

«Красные ушки». И. п. — лежа на спине. Растирать уши до покраснения, ощущения тепла (30—60 с). Каждый ребенок 

выполняет в индивидуальном темпе. 

«Смешной живот». И. п. — лежа на спине, руки на животе. Вдох — напрячь брюшную стенку, выпятить живот. Выдох 

— втянуть живот. Вернуться в и. п. Повторить пять—семь раз; темп медленный. Указание: вдох через нос, выдох через 

рот. 

«Растягиваем позвоночник». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Колени подтянуть к животу, обхватить их 

руками. Лбом тянуться к коленям на счёт до десяти. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; те умеренный. 

«Ох уж эти пальчики». Растирать пальцы рук покраснения и ощущения тепла. Мальчики на начинают выполнять 

задание с левой руки, девочки с правой. 

«Давай подышим». И. п. — лежа на спине, руки на груд. клетке. Вдох носом — грудная клетка расширяет Выдох —  

шумно, через нос. Повторить пять—семь раз темп умеренный. 
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 «Прогнулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  Прогнуть тело — вдох. Вернуться в и. п. — выдох.  

Повторить пять раз; темп умеренный. 

«Играем». И. п. — сидя на кровати. Взять в руки прав стопу. Кулачком левой руки растереть стопу до покраснения и  

ощущения тепла. Вернуться в и. п. То же продела с левой стопой. Каждый ребенок выполняет упражнение  

индивидуальном темпе. 

 «Морзянка». Вдох и выдох происходит через нос с произнесением звука [м]. При выдохе пальцами рук поочередно  

постукивать по крыльям носа. 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Октябрь 

Комплекс № 3 

Забавные художники 

(с элементами самомассажа) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. Дети, я знаю, что вы все очень люб те рисовать, и на бумаге, и на асфальте. Сегодня мы тоже будем 

рисовать. Мы нарисуем воздушные шары. Но только не на бумаге или асфальте, а в воздухе. Рисовать мы буде не 

руками, а различными частями нашего тела. 

 «Готовимся рисовать». И. п. — лежа на спине. Зажмуриться, затем открыть глаза и посмотреть на потолок. Повторить  

пять раз. 

«Рисуем головой». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговое движение головой в правую 

сторону, затем в левую. Повторить пять раз. Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе.  Указание: не делать 

резких движений головой. 

 «Рисуем глазами». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговое движение глазами. Сначала в 

правую сторону, затем в левую. Повторить пять раз; Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе. 

«Рисуем руками». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Выполнить круговые движения правой рукой, затем  

левой. Повторить по пять раз каждой рукой. Каждый ребенок работает в индивидуальном темпе. 

 «Устали руки». И. п. — лежа на спине, руки прямые перед грудью. Опустить обе руки, встряхнуть ими. Вернуться в и,  

п. Повторить четыре раза; темп умеренный. 

«Рисуем локтями». И. п. — лежа на спине, руки к плечам. 1—4 — круговые движения локтями вперед. 5—8 — 

Круговые движения локтями назад. Повторить по пять раз в каждую сторону; темп умеренный. 
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«Рисуем ногами». И. п. — лежа на спине, руки на поясе. Поднять правую ногу, согнутую в колене. Нарисовать пять 

воображаемых воздушных шариков. То же выполнить левой ногой. Темп медленный, затем умеренный. Указание, 

тянуть носочки. 

«Художники отдыхают». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поворот туловища направо. Вернуться в и. п. I 

Поворот туловища налево. Вернуться в и. п. Повторить по 3 раза в каждую сторону; темп умеренный. 

 «Художники закончили работу». Несколько раз закрыть и открыть глаза. Потереть ладошки, приложить к глазам  

(четыре раза). 

 Воспитатель. Вот мы и закончили работу с красками. Мы хорошо потрудились. 

Дыхательные упражнения: 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох — наклон 

туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

«Одуванчик». И. п.: сидя, ноги «калачиком», спина прямая, руки согнуты в локтях и приподняты вверх. Выполнять 

пальчиковую гимнастику «Пальчики здороваются» («мизинчик с мизинчиком...»), затем произнести: «Подуй на 

одуванчик, на беленький цветочек. Подуй, подуй сильнее, и станешь здоровее» — и, набрав носом воздух, подуть на 

кисти рук («одуванчик»). 

Ходьба по тропе «здоровья» 

Комплекс № 4 

Добрый день! 

(с элементами самомассажа и пальчиковой гимнастики) 

 Проводится в постели. 

Воспитатель 

Ручки, ножки, щечки, ушки 

 Очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько 

И проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? 

 Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой 

И погладили немножко. 

Прикрывают ладошками глаза, гладят их. 

Поднимают глаза вверх. 

Опускают глаза вниз. 

Моргают. 

Гладят ладонью правое ухо. 

Гладят ладонью левое ухо. 

Слегка дергают себя за уши. 

Гладят ладонью правую щеку. 

Гладят ладонью левую щеку. 
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Глазки вверх мы поднимали, 

 Глазки вниз мы опускали 

И моргали, и моргали. 

Глазки, глазки, добрый день! 

Просыпаться нам не лень! 

 Ушко правое ладошкой, 

Ушко левое ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И подергали немножко? 

 Ушки, ушки, добрый день! 

Просыпаться нам не лень! 

Щечку правую ладошкой, 

 Щечку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И похлопали немножко? 

 Щечки, щечки, добрый день! 

 Просыпаться нам не лень! 

С ручкой правой поиграем, 

С ручкой левой поиграем — 

 Пальчики соединяем, 

А потом разъединяем. 

Ручки, ручки, добрый день! 

Бить в ладоши нам не лень! 

Ножку правую ладошкой, 

Ножку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, 

И потопали немножко? 

Ножки, ножки, добрый день! 

Дружно топать нам не лень! 

Слегка хлопают себя по щекам. 

Соединяют пальцы обеих рук, начиная с 

 большого. Затем разъединяют, начиная с  

большого. 

Гладят ладонью правую ногу. 

Гладят ладонью левую ногу. 

Топают ногами, согнутыми в коленях, по  

кровати. 
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Значит, будем просыпаться, 

Умываться, одеваться! 

Дети встают с кроватей. 

Дыхательные упражнения: 

«Прогулка в лес». 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 

— выдох — сесть с прямыми ногами, руки к носкам; 3 — вдох; 4 — выдох, вернуться в и.п. 

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — 

выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох — вернуться в и.п. — выдох. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о.с.,1 — вдох — руки в стороны; 2 — выдох — наклон 

туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

Воспитатель предлагает детям походить по тропе «здоровья». 

 

Ноябрь 

Комплекс № 5 

Мы проснулись 

(с элементами пальчиковой гимнастики) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Солнца теплый лучик 

Всех зовет вставать. 

Чтоб проснуться лучше, 

Можно поиграть. 

(Дети ложатся поверх одеял.) 

Гному сшили башмачки — 

Пятки вместе, врозь носки, 

 Гном не стал сидеть на месте — 

Пятки врозь, носочки вместе. 

Соединяют пятки, разводят носки в стороны. 

Соединяют носки, пятки разводят в стороны. 

Повороты головы вправо. 

Закрывают глаза. 
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Гном друзей искал в дубраве — 

Посмотрели влево, вправо. 

В жмурки гном играл с ежом — 

Закрыли глазки, отдохнем. 

Гном собрал для птичек крошки 

 Громко хлопаем в ладошки. 

Мышку спрятал гном от кошки — 

Тихо полежим немножко. 

Г ном вернул коту очки — 

Сжали пальцы в кулачки. 

Гном привел бельчонка к маме — 

Кулачки теперь разжали. 

Гном жуку принес калошки — 

 Тянем пальчики на ножках. 

 Прыгал гном по тучкам ватным  

Топаем в своих кроватках. 

Встретил гном сороконожку — 

Побежали понарошку. 

Гном уселся в мягкий мох — 

Сделали глубокий вдох. 

Вышел гном с губной гармошкой 

Задержать дыханье сможем? 

Ухал ночью гном с совой — 

Выдыхаем всей гурьбой. 

В гости гном собрал друзей — 

Просыпаемся скорей. 

Гном готовил чашки, ложки — 

Тянем ручки, тянем ножки. 

Хлопают. 

Тихо лежат. 

Пальцы рук сжимают в лаки. 

Разжимают кулачки. 

Тянут пальцы на ногах ред. 

Топают ногами. 

Имитируют бег. 

Делают глубокий вдох. 

Задерживают дыхание. 

Продолжительный выдох. 

Потягиваются. 

Дети встают с кроватей. 
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Дыхательные упражнения:  

«Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, произносить «ш-ш-ш». 

«Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя руками, произнести «с-с-с». 

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди. Выпрямить 

ноги («ф-ф-ф»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 6 

Спаси птенца 

(с использованием метода снятия психоэмоционального напряжения, элементов пальчиковой гимнастики и 

дыхательной гимнастики) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнат. Звучит спокойная музыка. Воспитатель подходит к каждому 

ребенку, гладит его по голове. Дети ложатся поверх одеял. 

Воспитатель. Дети, представьте, что у вас в руках маленький беспомощный птенец, который выпал из гнезда. Соевой 

руки (дети трут свои ладошки друг о друга до покраснения и ощущения в них тепла). А сейчас вытяните руки ИМИ 

вверх. Пусть птенец сядет вам на руки. Согрейте его - медленно, по одному пальчику сложите пальчики в кулаки, 

начиная с мизинчика, спрячьте в них маленького птенца. Подышите на него, согревая своим ровным, спокойным 

дыханием (вдох — продолжительный выдох). Приложите кулачки к своей груди, отдайте птенцу доброту своего сердца 

и теплоту дыхания. А теперь раскройте ладони (дети медленно разжимают свои кулачки, начиная с большого пальца), и 

вы увидите, что птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему, и он прилетит к вам (дети улыбаются друг другу). 

Дыхательное упражнение: 

 «Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на Ширине Плеч (поднимая руки вверх, выполнить глубокий 

вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и произнесением «ух!».  

Ходьба по тропе «здоровья». 

 

             Декабрь 

Комплекс № 7 

Готовимся к рисованию 
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(с использованием самомассажа рук) 

Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Все проснулись малыши? 

Все открыли глазки? 

Кисти ждут, карандаши, 

Альбомы и раскраски. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо пальчики размять. 

«С пробужденьем, ручки».         

Ручки мы к груди поднимем, 

Ну-ка, поиграем с ними. 

Потрясём получше – 

С пробужденьем, ручки! 

«Моем руки». 

Детки любят мыть ладошки 

 И без мыла, понарошку. 

 Если вместе их сложить, 

Ручка ручку будет мыть. 

«Вытираем насухо». 

Ручкам надо умываться, 

Полотенцем вытираться. 

Им лениться не даем — 

Сильно друг о дружку трем. 

«Просыпайтесь, пальчики». 

Сделаем подсолнухи,         

Из ладошек солнышки.         

Каждый пальчик тянем,         

Пусть светлее станет! 

Поднять руки перед грудью и 

трясти в воздухе кистями рук. 

Дети имитируют мытье кис рук. 

Активно трут ладошки друг о друга, до 

 ощущения сильного тепла и покраснения. 

Правой рукой вытягивать каждый пальчик,  

начиная с большого, на левой руке, затем на  

правой руке. 
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 «Сильные пальчики». Соединить ладони вместе на уровне груди и, нажимая на кончики пальцев, отводить их вправо,  

то влево. Нажим повторить по два раза в каждую сторону. 

«Неутомимые пальчики». Положение рук то же. Палы плотно прижаты друг к другу. Основания ладоней разводить в  

стороны. Повторить пять раз. Указание: пальцы друг от друга не отрывать. 

«Посмотрите на нас». Положение рук то же. Попеременно отводить пальцы. Вначале все пять, потом четыре, три и т. д. 

«Играем с ноготками». Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям другой. То же выполнить на другой руке. 

«Моем всю руку». Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на левой руке от кистей рук до плеча. От 

плеча вниз — поглаживание. То же выполнить на правой руке. Повторить три раза на каждой руке. 

«Устали руки». Потрясти перед грудью расслабленными кистями рук, постепенно поднимая их и отводя в стороны, 

вперед и опуская вниз. Повторить четыре раза. 

«Руки отдыхают». Дети лежат на спине, руки вдоль туловища, расслаблены. Играет спокойная музыка. Дети отдыхают 

некоторое время. 

Дети встают с кроватей и выполняют дыхательные упражнения. 

«Погончики». И. п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к поясу. В момент короткого шумного вдоха 

носом с силой толкнуть кулаки к полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка 

кулаки разжать. Плечи в момент вдоха напрячь, руки вытянуть в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко 

растопырить. На выдохе вернуться в и. п.: кисти рук снова на пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох ушел. 

«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох 

через нос и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

Ходьба по тропе «здоровья». 

Комплекс № 8 

Какие мы красивые! 

(с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица) 

Воспитатель. 

Было тихо в спальне, 

Но ребятки встали. 

Глазки открывайте, 

И играть давайте. 

Раздвигаем шторы, 
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Вот и полдник скоро! 

Е. Виноградова 

Я рада, что все уже проснулись. 

(Дети принимают положение — сидя на кровати. Играет музыка.) 

Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает массаж лица, для того чтобы быть бодрыми. (Все упражнения повторить 

пять—семь раз.) 

Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. (Дети выполняют упражнение вместе с воспитателем.) 

Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от центра к вискам, словно уплотняя кожу лица, 

чтобы она была упругой. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на переносицу. 

Надавливать указательными пальцами обеих рук на середину бровей. 

Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки указательным пальцем правой на 

переносице. 

Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки указательными пальцами обеих рук на 

бровях. 

С усилием надавливать на изгиб бровей от переносицы к вискам. 

Пощипывать брови от переносицы к вискам и обратно. 

Мягко и нежно погладить закрытые глаза, надавливая их уголки.         

Расчесывать реснички — пальцами обеих рук сверху вниз поглаживать по ресницам. 

Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук от переносицы к носовым пазухам и обратно. 

И. п. — сидя, руки за голову; попытаться запрокинуть голову, одновременно удерживая ее руками. 

Воспитатель. Молодцы! Теперь соедините две ладони перед собой, представьте, что на них лежит зеркальце. 

Посмотритесь в него. Какие вы стали румяные и красивые. А сейчас хорошо потянитесь и улыбнитесь. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в 

ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Тигр на охоте». Ходьба по площадке, выставляй правую (левую) ногу вперед, две руки ладошками сложить на колено, 

прогибая спину. Выполнить два-четыре резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу»). 
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Январь 

Комплекс № 9 

В гостях у солнышка 

(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа) 

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко. 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянуло солнышко. (Проводится игра «Солнечный зайчик».) 

Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте 

Зайчика ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на Подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не 

спугнуть. 

Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, ногах. Он забрался за шиворот — погладьте его и там. Он 

не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 

(Дети встают с кроватей.) 

«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. Правую ногу и правую руку вперед, 

ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в у., п. То же самое выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. 

Повторить три раза; темп умеренный. Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно 

действовать правой рукой и правой ногой. 

«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками. Поворот на ягодицах, 

переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. Указание: при повороте руками не 

помогать. 

«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги развести в стороны, ладошками 

хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп быстрый. Указание, ноги в коленях не сгибать. 

«Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. Перекатиться 1 правый 

бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. п. Выполнить по 3 раза в каждую сторону; темп 

умеренный. 

Ходьба по оздоровительной дорожке. 
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Дыхательные упражнения:  

«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

«Дровосек». Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на Ширине Плеч (поднимая руки вверх, выполнить глубокий 

вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед с одновременным опусканием рук и произнесением «ух!».  

 (Проводятся закаливающие процедуры.) 

Комплекс № 10 

Дружные ребята 

Мы, все дружненько проснулись 

улыбнулись, потянулись, 

Подышали ловко 

Погудели громко 

(у-у-у-у-у) Поднимайте плечики, как в траве 

кузнечики. 

1,2,3,4 –шевелим ногами 

1,2,3,4 – хлопаем руками 

Руки вытянуть по шире 1,2,3,4 

Наклонились 3,4, 

И педали покрутили 

На животик повернуться,  

Спинку сильно изогнуть. 

Прогибаемся сильней,  

Чтобы были здоровей 

Мы становимся все выше, Достаем руками крышу 

На два счета мы поднялись 1,2 

3,4 – руки вниз 

Движения, соответствующие тексту. 

Дышат носом. 

Энергичные движения плечами  

вверх-вниз. 

Стопы на себя, от себя. 

Хлопки руками. 

Сгибать и разгибать руки в стороны 

 на каждый счет. 

Наклониться вперед, касаясь ног  

руками. 

Велосипед. 

Лодочка. 

Лежа на животе, руки вперед, 

 потянуться. 

Встают с кровати. 

Хождение по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: 



312 
 

 «Петушок». На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую голову, руки поднять в стороны, отвести 

назад. На выдохе хлопать себя по бедрам («ку-ка-ре-ку»). 

«Ворона». И. п.: о. с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

Февраль 

Комплекс № 11 

Снежинки 

Перед тем, как дети проснуться, воспитатель раскладывает кусочки ваты на край подушки. Дети проснулись, сели в 

кроватях. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Светло – пушистая 

Снежинка белая, Какая чистая,  

Какая смелая 

Дорогой дальнею 

легко проносится, не в ввысь лазурную, на землю 

просится. 

Но вот кончается,  

Дорога дальняя, Земли касается, Звезда хрустальная. 

Своей прохладою  

нас охладит она 

Волшебной силою, поднимет дух с утра. 

Снежинка белая,  

лежит, качается, Один лишь ветер с ней 

смог позабавиться. 

Нам не понять судьбы 

Звезды – красавицы, а вот играть нам с ней, уж очень 

нравится. 

Возьмем мы бережно, Свою снежинку, положим все 

ее,  

У детей на ладони лежит кусочек ваты, они внимательно  

ее рассматривают. 

Дети дуют на вату, чтоб поднялась вверх и какое – то 

 время стараются удержать ее в воздухе. 

Вата остается у детей на ладони. 

Дети держат вату на ладони, поочередно выполняют 

маховые движения то левой рукой, то правой. 

Дети кладут вату на живот и делают резко вдох-выдох  

животом. 

Вата лежит на животе, а дети руками и ногами 

 выполняют движение «ножницы». 

Дети, держа вату в руке, встают с кроватей и кладут ее  

в корзиночку воспитателю. 

Дети идут по оздоровительной дорожке. 
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в свою корзиночку. 

Пора идти нам всем  

Дорогой мокрою, чтобы попасть опять, в страну 

холодную. 

Дыхательные упражнения:  

«Обними плечи». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к другу. В момент 

короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-

ш-ше». 

Комплекс № 12 

Великан и мышь 

Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! 

Жил великан один когда-то. 

Во сне вздохнул он, что есть сил, 

И мышь - живую - проглотил! 

Бедняга прибежал к врачу: 

- Я мышку съел! Я не шучу! 

Был врач умнейший человек, 

Он строго глянул из–под век 

- Откройте рот, скажите «А» 

Теперь ощупаем бока, 

Живот легонечко погладим 

Согнем колени и расслабим, 

Но с мышкой видимо не сладим. 

Вставайте! Что же вы сидите! 

Идите кошку пригласите. 

Но кошка хитрая была, 

И великана обняла 

Глубокий вдох всей грудью. 

Глотательные движения. 

Лежа в кровати, дети выполняют «велосипед». 

Поглаживание висков указательным пальцем. 

Мимика «строгий взгляд». 

Тянут звук а-а-а-а-а. 

Щупают себя за бока. 

Круговые движения ладонью по часовой стрелке 

 по животу. 

Сгибают и разгибают ноги в коленях. 

Дети встают и идут к оздоровительной дорожке. 

Обхватывают себя руками (обнимают) 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Перешагивают через предметы. 

Движения в соответствии с текстом. 

Присели. 
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Прошлись по маленькой дорожке, 

Перешагнули через кочки, 

Присели. Встали. Убежали. 

Но мышка не глупее кошки, 

Под кочку спряталась тайком 

Они ее везде искали, 

Но так найти и не смогли. 

Дыхательные упражнения: 

 «Свеча». И.п.: о.с., руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через 

нос и подуть на большие пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

«Журавль». И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую слегка в колене, руки в стороны, вниз, произнести 

«ур-р-р». Выполнить то же левой ногой. 

Март 

Комплекс № 13 

Чтоб совсем проснуться, 

Тик-так, тик-так, 

Все часы идут вот так: 

Тик-так, тик-так. 

Смотри скорей, который час? 

Часы велят вставать сейчас, 

Чтоб совсем проснуться,  

Нужно потянуться. 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже животом 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступаем к тренировке. 

Потянули мы носочки, 

По коленям три хлопка 

Лежа, дети выполняют наклон головы, то 

 к одному, то к другому плечу. 

Руку ко лбу, «смотрят время». 

Руки вверх потягивание. 

Вдох поднять грудную клетку, выдох 

опустить.  На вдох поднимают живот, н 

а выдох –опускают. 

Сгибают и разгибают руки к плечам, в  

стороны. 

Движения по тексту. 

Встают около кроватей. 

Руки на пояс, наклоны вперед-назад. 

Руки на поясе, круговые движения  

туловищем и идут по оздоровительной 
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Распрямились, потянулись 

Руки вверх – потягивание, 

А теперь на пол вернулись 

Спину тоже разминаем, 

Взад-вперед ее сгибаем 

Поворот за поворотом  

Переходим на дорожку, 

Выполняем упражненья, 

Для разминки и веселья. 

А потом шаги на месте  

Выполняем не спеша 

Ноги выше поднимаем,  

И как цапля, опускаем 

Чтоб поймать еду в водице 

Надо цапле наклониться 

Окончательно проснулись 

И друг другу – улыбнулись! 

 дорожке. 

Упражнения с предметами предложенные  

воспитателем. 

Ходьба на месте. 

Резко поднимают то одну, то другую  ногу,  

согнутую в колене. 

Наклоняются и касаются правой рукой  

левой ноги и наоборот. 

 

Дыхательное упражнение:  

«Вырасту большой». И. п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на 

всю стопу, выдох «ух-х-х». 

Комплекс № 14 

Весна 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. 

Потянулся он со сна 

К нам опять пришла весна 

Чтоб скорей набраться сил, 

Лежа в кровати откинуть одеяло в сторону,  

поворот головы вправо, влево 

Руки вверх – потянулись 

Движение «велосипед» 

Имитируют движение медведя 
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Он ногами покрутил 

Почесал медведь за ухом, 

Повилял слегка хвостом 

Наклонился взад-вперед, 

И ногами еле-еле   

Он выходит за порог. 

По лесу медведь идет,  

Это мишка ищет мед. 

Он голодный, невеселый, 

Разговор ведет с весною: 

«Подскажи-ка мне, весна, 

Где бы меду взять сполна? 

Вижу пенья, корешки, 

Нет ни меда, ни травы…» 

Замахал медведь руками, 

Словно тучи разгоняя. 

Гонит взад их и вперед, 

Ну, а меда не найдет. 

Приседал он ниже, глубже, 

Отыскал пчелиный рой, 

Но пчелиная семья, 

Прочь прогнала медведя. 

По тексту. 

Наклоны из положения лежа. 

Встают с кроватей. 

Ходьба на месте с поворотом головы вправо, влево. 

Выходят медвежьим шагом из спальни и рычат. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Идут, наклоняются, заглядывают «ищут мед». 

Вращение прямыми руками взад, вперед 

Присели, встали 

Разбегаются. 

Дыхательные упражнения: 

 «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести вперед, зафиксировать. На выдохе 

сделать шаг. Опустить ногу и руки, произнося «ш-ш-ш». 

«Мельница». Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-р». 

Апрель 

Комплекс № 15 

Поход 
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Мы готовы для похода, 

Мы готовы для похода, 

Поднимаем выше ноги. 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями махать. 

Сделали глубокий вдох, 

Отправляемся в поход. 

Полетели, полетели,  

И на землю тихо сели. 

Взвились мы под облака,  

И земля нам не видна, 

Сделали наклон вперед, 

Кто носочки достает? 

Руки ставим перед грудью. 

Развивать их резко будем. 

С поворотом раз, два, три, 

Не бездельничай, смотри! 

Приседаем – раз, два, раз, 

Ножки разомнем сейчас. 

Сели- встали, сели – встали. 

Мы готовы для похода, 

На ходьбу мы перейдем, 

Ножки наши разомнем. 

Мы активно отдыхаем, 

То встаем, то приседаем, 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вот как надо отдыхать. 

Головой теперь покрутим - 

Лучше мозг работать будет. 

Лежа, поднимаем и плавно опускаем ноги 

Руки к плечам, машут «крыльями» 

Глубокий вдох, выдох. 

Встают с кровати, выполняют махи руками и приседают на 

корточки. 

Встали, машут руками «крыльями». 

Выполняют наклоны с касанием носочков ног. 

Рывки руками перед грудью 

Движения в соответствии с текстом. 

Идут по оздоровительной дорожке. 

Приседания 

Круговые вращения головой 

Круговые движения туловищем 
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Крутим туловищем бодро, 

Это тоже славный отдых. 

Мы в походе устали что-то, 

Приземлимся на болото. 

Дыхательные упражнения: 

«Лотос». И. п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова приподнята, кисти рук лежат тыльной стороной 

ладони на коленях, указательные и большие пальцы сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой (плечи не поднимаются), 

представить струю воздуха, пронизывающую до макушки по всему позвоночнику, медленный выдох ртом (можно 

выполнять с закрытыми глазами). 

 «Поезд». Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить «чух-чух-чух». 

 

Комплекс № 16 

Гимнастика  в постели. 

1. Спокойно сделайте вдох, выдох – полным дыханием. 

2. Пошевелите пальцами рук и ног. 

3. Сожмите пальцами в кулаки. 

4. Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок. 

5. Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

6. Опустите руки. 

7. Разотрите ладони до появления тепла. 

8. «Умойте» лицо, шею теплыми ладонями. 

9. Потяните правую ногу пяткой, носок на себя. 

10. Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

11. Потяните две ноги вместе. 

12. Прогнитесь. 

13. Сели. 

14. Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

15. Мысленно пожелайте всем родным, близким, друзьям здоровья, добра и радости, хорошего настроения. 
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Профилактика плоскостопия. 

Ходьба босиком по оздоровительной дорожке. 

Дыхательные упражнения: «Плечики». И. п.: о. с., смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, правое 

ухо идет к правому плечу — выполнить два коротких шумных вдоха носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое 

ухо идет к левому плечу — тоже вдох («ушко с плечиком здороваются»). 

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в 

ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

Май 

Комплекс № 17 

Зеленые стихи 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

И зеленые лягушки  

Песенки поют 

Ква-ква-ква-ква 

Елка-сноп зеленых свечек 

Мох-зеленый пол 

И зелененький кузнечик 

Песенку завел… 

Над зеленой крышей дома 

Спит зеленый дуб, 

Два зелененьких гнома, 

Сели между труб 

И сорвав зеленый листик, 

Шепчет младший гном: 

«Видишь? Рыженький лисенок, 

Ходит под окном. 

Отчего он не зеленый? 

Май теперь ведь… Май!» 

Дети, лежа на спине, отводят поочередно,  

то левую, то правую руку в стороны. 

Руками изображают елку. 

Руками изображают поверхность пола. 

Изображают игру на скрипке 

Сомкнули руки над головой «крыша» 

Закрыли глаза, «спят». 

Сели в кровати. 

Имитируют срывание листьев. 

Дети произносят слова текста шепотом. 

Эту строчку говорят вслух. 

Дети зевают, издавая звук а-а-а-а. 

Грозят указательным пальцем, встают с  

кроватей и выходят в группу. 

Ходят по ковру босиком, воспитатель дает  

различные задания. 

Поднимают вверх» собранные букеты» 

 и любуются ими. 
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Старший гном зевает сонно: 

«Цыц! Не приставай» 

По зелененькой дорожке, 

Ходим босиком, 

И зеленые листочки 

Мы домой несем 

Дыхательные упражнения: «Прогулка в лес». 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — вдох; 2 

— выдох — сесть с прямыми ногами, руки к носкам; 3 — вдох; 4 — выдох, вернуться в и. п. 

«Вот нагнула елочка зеленые иголочки». И. п.: ноги врозь, руки опущены вниз, кисти рук в стороны. 1 — вдох; 2 — 

выдох — наклон туловища вперед; 3—4 вдох — вернуться в и.п. — выдох. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И. п.: о. с.,1 — вдох — руки в стороны; 2 — выдох — наклон 

туловища вправо; 3 — вдох — вернуться в и. п.; 4 — то же влево. 

Комплекс № 18 

Вместе по лесу идем 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. 

Мы готовимся к походу, 

Разминаем свои ноги, 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг, 

Тысяча цветов вокруг! 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, клевер.  

Расстилается ковер, 

Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять 

 руки. 

Движение «велосипед». 

Встают с кроватей, ходьба на месте. 

Наклоны, имитируют срывание цветов. 

Имитируют полет бабочки. 

Указательным пальцем ведут счет. 

Хлопки в ладоши. 

Машут руками-крылышками. 

Потягивание, руки вверх. 

Идут по оздоровительной дорожке. 
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И направо и налево. 

Видишь,  бабочка летает, 

На лугу цветы считает. 

- Раз, два, три, четыре, пять, 

Их считать - не сосчитать! 

За день, за два и за месяц… 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Даже мудрая пчела,  

Сосчитать бы не смогла! 

К небу ручки потянули, 

Позвоночник растянули. 

По дорожке босиком,  

Будем мы бежать домой. 

Долго по лесу гуляли,  

И немножко мы устали. 

Отдохнем и снова в путь, 

Важные дела нас ждут. 

 

Дыхательные упражнения:  

«Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в 

ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — вдох и выдох носом. 

Вид деятельности: Здоровье 

Содержание работы с детьми:  

- Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, формирования 

и совершенствования основных видов движения. 

- Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

- Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, 

вода). 
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- Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание.  

- Приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

- Формировать представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни. 

 

 Культурно-гигиенические навыки 

                                                                 Сентябрь 

1 –  неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

2 – неделя Самообслуживание. 

Программное содержание: Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

А) Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино горе». 

Б) Д/игра «Одень Машу на прогулку». 

3 –  неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Совершенствовать навыки аккуратной еды: Пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно. 

А) Познакомить с фильмом – сказкой «Чуня». 

4 –  неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей быть приветливыми со взрослыми, сверстниками, 

здороваться, прощаться. Обращаться к младшему воспитателю, воспитателю, заведующему, 

медицинскому работнику и другим работникам детского сада по имени и отчеству. 

А) Чтение стихотворения Н. Гернер; заучивание. «Песенка о вежливом чижике»  

 

                                                                  Октябрь 

1 – неделя Навыки личной гигиены. 
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Программное содержание: Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки. 

А) Заучивание потешек. 

«Я сегодня утром рано умывался из-под крана.» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке.» 

2 – неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. 

А) Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

3 - неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), салфеткой, полоскать рот после еды. 

А) Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, яблоки и масло (Нож). 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей благодарить взрослых, сверстников за оказанную помощь, 

вежливо выражать свою просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать говорящего. 

А) Дидактическая игра «В страну вежливых слов» 

 

 Ноябрь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить 

детей как нужно правильно чистить зубы. 

А) Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца». 

Б) Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Закрепить умения порядка одевания и раздевания. 
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А) Загадывание загадки. 

Кто мы? В ясный день сидим мы дома. Дождь идет – у нас работа: топать, шуметь по болотам. 

(Резиновые сапоги) 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную 

позу.  

А) Заучивать потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу маслену едят.» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению 

пользоваться ими, убирать на место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее.  

А) Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

Б) Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

 

 Декабрь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить детей правильно пользоваться туалетной бумагой, отрывать столько, 

сколько нужно.  И не забывать мыть руки после туалета с мылом.  

А) Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Научить детей после сна опрятно убирать постель, ровно уложить подушку, 

аккуратно накрывать одеялом. 

А) Повторить потешки «Рано в кровать», «Спать пора», «Все спят». 

Б) Чтение произведения Г. Ладонециков «Кукла и Катя». 

3- неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после 

еды. После обеда благодарить.  

А) Чтение сказки «Колобок». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 
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Программное содержание: Учить детей с уважением заботливо относиться к труду взрослых. Прививать 

желание охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. 

А) Беседа «Профессия моих родителей» (с детьми). 

Б) Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

 

                                                                              Январь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Обращать внимание на качественное мытье рук. 

А) Чтение произведения «Девочка – чумазая». 

Б) Повторить потешки, пословицы. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Продолжать учить детей аккуратно складывать перед сном.  

А) Дидактическая игра «Уложи куклу Машу спать». 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Обращать внимание, как дети относятся к хлебу (повторить им, что хлеб не 

крошить, не бросать на пол.) 

А) Разучить пословицу «Когда хлеба нет». 

Б) Дидактическая игра «Угости друзей» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, умывательной 

комнатах. 

А) Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу – потешку.) 

 

 Февраль 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Повторить с детьми последовательность мытья рук. Воспитывать у детей 

аккуратность. 

А) Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 
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2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). 

А) Провести занятие «Оденемся на прогулку». 

Б) Чтения произведения О. Кригер «На прогулку». 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого. 

А) Дидактическая игра «Усади гостей застол». 

4 -неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей вести себя в соответствии с правилами поведения в 

общественных местах: вести себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать 

негромко. 

 

 Март 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закрепить знания детей о правилах (последовательности) мытья рук, знания 

своего полотенца. 

А) Повторить пословицы и поговорки. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Приучить детей полоскать рот после еды (после обеда), следить за ногтями. 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

А) Чтение стихотворения «Всем поставила приборы, я вам супу налила». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести себя спокойно, не 

кричать, не мешать окружающим.  

А) Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине». 
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                                                                                 Апрель 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Продолжать учить детей следить за опрятностью одежды (рубаха заправлена в 

шорты, сандалии застегнуты). 

А) Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо.» 

Б) Потешки, стихи. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей играть в уголках дружно, после игры убирать игрушки на место. 

Прибираться в своих уголках. 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

А) Заучить потешку «Вкусная каша». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в 

группе порядок и чистоту. 

А) Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

Б) Потешки:  

1. Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

2. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка пригожий! 

 

 Май 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Проверить знания детей о предметах личной гигиены и их назначение. 

А) Показ кукольного театра «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание.  
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Программное содержание: Учить детей следить за внешним видом и поддерживать порядок в группе. 

А) Показ игры – упражнения «Каждой вещи свое место». 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей пользоваться столовыми приборами (учить правильно 

держать вилку). 

А) Занятие «Накрой стол к обеду». 

Б) Загадки. 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим, 

благодарить за оказанную услугу. 

А) повтор потешек. 

Б) Чтение произведения «Все в порядке» О. Сердобольский. 

 

Подвижные игры 

Задачи: продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца; 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. Учить 

выбирать водящего с помощью считалки. Совершенствовать двигательные умения и навыки. Учить детей ориен-

тироваться в пространстве. Воспитывать справедливость, учить четко выполнять правила игры, действовать быстро, 

ловко. 

                                                                                   Сентябрь 

1. Правила дорожной 

безопасности «Бегущий светофор», «Умелый пешеход», «К своим знакам», «Передай жезл», «Сигналы 

светофора» 

2. Наш любимый 

детский сад! 

«Мы веселые ребята», «Чье звено скорее соберется», «Выручай», «Казаки-разбойники» 

(народная), «Быстро шагай»  

 

3. Все о времени  «День и ночь»,  «Зима и лето»,  «Угадай, чей голосок?»,  «Лови, бросай, дни недели 

(времена года, части суток) называй »,  «Стрелочка идет по кругу» 
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4. Игрушки.  «Мой веселый, звонкий мяч», «Подними игрушку», «Блуждающий мяч» (народная), 

«Мяч водящему», «Мячик сверху» 

5. Овощи.  «Картошка», «Огурцы», «Баба сеяла горох», "Капуста", «Посади и собери картофель» 

                                                                                     Октябрь 

1. Фрукты. «Собери фрукты», «Апельсин», «Грушка» хороводная, «Яблонька», «Корзина с 

фруктами» 

2. Деревья осенью. «Во поле береза стояла» - народная, «Узнай растение», «К названному дереву беги», 

«Найди листок как на дереве», «Липкие пеньки» 

3. Грибы. «Ежик в лесу», «Мухомор», «Поймай грибок», «Мяч передавай – слово называй», «С 

кочки на кочку» 

4. Осень. «Не намочи ног», «Осенние листья клена», «Рябина и птицы», «Перелет птиц», «Кто 

меньше сделает шагов» 

Ноябрь 

1. «Предметы 

гигиены. Наше 

тело» 

«Говорящее тело», «Виды спорта», «Цепочка», «О правилах гигиены», «Художник». 

 

 

2. Семья. «Дедушка - сапожник», «Дедушка Мазай» - хороводная, «Бабушка, распутай нас!», 

«Бабушка Маланья», «Змейка-папа, змейка-мама, змейка-вся моя семья» 

3. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 
«Иголка, нитка и узелок», «Платок с узелком», «Надень шапку», «Ловишка, бери ленту», 

«Что мы видели – не скажем, а что делали - покажем» 

4. «Домашние птицы» «Птички и птенчики», «Птички и кошка», «Вышла курочка гулять», «Гуси-лебеди», «Как 

у курочки хохлатки», «Найди цыпленка» 

5. «Продукты 

питания» 
«Горячая картошка», «Пять шагов», «Повтори наоборот», «Жмурки», «Картошка» 

 

                                                                                    Декабрь 

1. Посуда. «Статуи», «Покажи, отгадай и повтори», «Карусель (новая)», «Волшебное зеркало», «У 

ребят порядок строгий» 
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2. Наш дом. Мебель. «Пустое место», «Мыши в кладовой», «Ключи», «Ловишки-перебежки», «Зеркало» 

3. Бытовые 

электроприборы. 

«Молчанка», «Краски», «Ловишки на одной ноге», «Эстафета парами», «Найди флажок» 

 

4. Зима. Зимние 

забавы. Новый год. 

Ёлка. 

«Снежная королева», «Два Мороза», «Мороз – Красный нос», «Снежный ком», 

«Северный и южный ветер», «Льдинки, ветер и мороз», «Третий лишний», «Мороз – 

Красный нос (второй вариант)», «Подарки» 

                                                                                     Январь 

1.  Зимующие птицы. «Лягушки и цапля», «Стайка», «Совушка», «Перелет птиц», «Голуби» 

 

2. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

«Кот на крыше», «Стадо», «Мышеловка», «Кролики», «Барашек», «за собачкой» 

 

3. Дикие животные и 

их детеныши. 

«У медведя во бору», «Во берлоге, во лесу», «Как-то утром на лужайке», «К кому 

пойдешь», «Зайцы и волк», «Зоопарк», «Хитрая лиса», «Зайцы и медведи». 

                                                                                    Февраль 

1. Животные 

холодных стран 

«Белые медведи», «Пингвины с мячом», «Загони льдинку», «Пройди бесшумно», «Полоса 

препятствий» 

2. Транспорт. «Трамвай» (новая), «Поезд», «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Найди флажок» 

3. Профессии. «Повар», «Садовник», «Охотник и зайцы», «Рыбак и рыбки», «Пожарные на учении» 

 

4. Наша армия. 

Военные 

профессии. 

«Самолеты», «Стрелок», «Стрельба по мишени», «Живые мишени», 

 

                                                                                      Март 

1. Мамин праздник. «Бусинки» (новая), «Великаны и гномы», « Мяч над головой», «Жмурки», «Тихо - 

громко» 

2. Весна. Приметы «Гори-гори ясно (народная), «Кого назвали, тот и ловит», «Четыре стихии», «Ручейки и 
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весны. озера», «Солнечные зайчики» 

3. Деревья и 

кустарники весной. 
«Что происходит в природе?», «Волшебное зеркало», «Липкие пеньки», «К названному 

дереву беги», «Узнай растение» 

4. Цветы. «Одуванчик» (новая), «Круг-кружочек», «Маргаритки» (народная), «Садовник», «Я знаю 

пять названий … цветов» (с мячом) 

5. Насекомые. «Песенка стрекозы», «Пчелки и ласточки», «Медведь и пчелы», «Бабочки, лягушки и 

цапли», «Улиточка» 

                                                                                    Апрель 

1. Перелётные птицы. «Скок-поскок», «Лягушки и цапля», «Пчелки и ласточки», «Стайка», «Перелет птиц», 

«Птицелов» 

2. Животные жарких 

стран. «Кенгуру», «Охотники и звери», «Мы веселые мартышки», «Ловля обезьян», «Зебра» 

3. Рыбы. «Судак и плотва», «Рыбаки», «Щука и караси»,  «Ловись, рыбка, большая и маленькая!», 

«Лягушки», «Невод», «На речке» 

4. Наш город. Моя 

улица. 

«Мы – веселые ребята» (новая), «Пустое место», «Замри», «Необычные жмурки», 

«Казаки-разбойники» 

                                                                                      Май 

1. День Победы. «Самолеты», «Меткий стрелок», «Погоны», «Боевая тревога», «Ловишки», «Воздушный 

шар» (новая), «Полоса препятствий», «Мы пока еще ребята» 

2.  Лето. «Ловля бабочек», «Ручеек», «Возле речки голубой» (хороводная), «Удочка», «Солнечные 

зайчики» 

3.  Азбука здоровья. 

Витамины. «Имитация видов спорта», «Чья команда быстрей соберет урожай», «Не зевай, овощ 

другу передай», эстафета «Полезные продукты», «Набор чистоты» 

4. Воздух, солнце и 

вода- наши лучшие 

друзья! 

«Не попадись» (новая), «Жмурки», «Горелки», «Штандер», «Тихо - громко», «Море 

волнуется раз…» 
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Спортивные досуги 

Программное содержание: приобщение к активному образу жизни, обогащение знаний об окружающем мире, 

формирование физической культуры личности через всестороннее гармоничное развитие ребенка. 

Сентябрь. 

Тема: «Овощи». 

Программные задачи: совершенствовать ОВД в игре; развивать ловкость, быстроту, воображение; учить узнавать 

овощи на вкус. Создать радостное настроение. 

Октябрь. 

Тема: «Осенние забавы». 

Программные задачи: совершенствовать двигательные способности, вызвать интерес к выполнению физкультурных 

упражнений; воспитывать командные качества. 

Ноябрь. 

Тема: «Веселые скакалки» 

Программные задачи: совершенствовать ОВД, развивать образное воображение, повысить интерес к занятиям 

физкультурой.  

Декабрь. 

Тема: «Найди волшебный колокольчик». 

Программные задачи: совершенствовать двигательные способности, продолжать расширять знания об окружающем 

мире, развивать фантазию, воображение; силу, ловкость; создать радостное настроение.  

Январь. 

Тема: «Зимняя сказка». 

Программные задачи: повысить интерес к физкультуре, развивать основные физические качества: силу, ловкость, 

выносливость, координацию движений; формировать правильную осанку, доставить чувство радости.  

Февраль. 

Тема: «Лесная избушка». 

Программные задачи: совершенствовать ОВД в игре; развивать силу, ловкость; создать бодрое настроение; дать 

почувствовать радость и удовлетворение своими действиями.  

Март. 

Тема: «Весенний лес». 
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Программные задачи: совершенствовать навыки ходьбы и бега; развивать умение прыгать, выносливость, быстроту; 

воспитывать коллективизм.  

Апрель. 

Тема: «Космическое путешествие». 

Программные задачи: укреплять здоровье детей, совершенствовать умение выполнять задания по картам – схемам; 

развивать физические качества. Воспитывать самоконтроль, взаимопомощь. 

Май.  

Тема: «Цирк приехал». 

Программные задачи: совершенствовать ОВД; развивать силу, ловкость; воспитывать устойчивый интерес к 

выполнению физических упражнений; создать радостное настроение. 

 

 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 

1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

 

 Месяц Изучение социально-педагогического 

опыта родителей 

 Информационно-

просветительная работа 

 Совместные мероприятия с 

семьями 

Сентябрь 

 

 

 Заключение социальных паспортов 

семей; 

 Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей». 

  

 Оформление родительского 

уголка к новому учебному году; 

 Консультация «Агрессивный 

ребенок»; 

 Беседа с родителями «Как 

избавиться от нежелательной 

привычки». 

  Папка передвижка: 

«Возрастные особенности 

 Родительское собрание 

«Воспитание детей шестого 

года жизни по ФГОС»; 

 Конкурс «Осенний букет». 

 Посещение воспитанников на 

дому. 

 Логопед. Родительское 

собрание «Ознакомление 

родителей с результатами 
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развития детей старшего 

дошкольного возраста». 

 Санбюллетень «Витаминный 

календарь. Осень» 

 диагностики» 

 Октябрь  Анкета «Способы воспитания»; 

 Подписание договоров с родителями. 

 Памятка для родителей 

«Искусство наказывать и 

прощать», «Пять рецептов 

избавления от гнева»; 

 Изготовление папки передвижки 

на тему: «Игры по дороге в 

детский сад», «Игры между 

делом», «Игры на кухне». 

 Консультация «Прививка — это 

серьёзно» (гриппол +) 

 Консультация для родителей по 

правильному выполнению 

домашнего задания. 

 Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов к 

празднику «Осень пришла»; 

 Проведения праздника «Осень 

пришла». 

 Посещение воспитанников на 

дому.  

 Ноябрь  Анкета «Общение родителей с 

детьми»; 

 Анкета «Нужно ли дополнительное 

образование вашему ребенку?». 

 Консультация «Почему дети 

бывают упрямыми и 

капризными?»; 

 Советы родителям «Что надо 

делать, когда дети капризничают 

и упрямятся». 

 Беседа: «Одежда для занятий 

физкультурой» (о 

необходимости её 

приобретения) 

 Родительское собрание 

«Знаете ли Вы своего 

ребенка?»; 

 Проведение праздника, 

посвященного Дню матери; 

Конкурс «Самая лучшая» 

 Работа с родительским 

комитетом. 

 Посещение воспитанников на 

дому.  

 «Поможем тем, кто рядом» 
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изготовление кормушек для 

птиц. 

 Логопед. Родительское 

собрание «Итоги I периода 

обучения. Наши успехи и не-

удачи. Задачи II периода 

обучения» 

 Декабрь  Анкета: «Какие мы родители?» 

 Изготовление буклета: «Адаптация в 

детском саду» 

 Консультация для родителей: 

«Воспитание дружеских 

отношений в семье»; 

 Беседа с родителями: «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем»; 

 Памятка: «Правильно одевайте 

детей». 

 Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком» 

 Привлечь родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника 

«Новый год». 

 Участие родителей в конкурсе 

«Вместо ёлки – букет». 

 Посещение воспитанников на 

дому. 

 Январь  «Родительская почта» - тетрадь 

отзывов и предложений; 

 Анкета: «Любите ли Вы театр?» 

 Консультация для родителей 

«Помните, здоровье начинается 

со стопы»; 

 Памятка для родителей по 

правилам дорожного движения. 

 Привлечь родителей к 

изготовлению ледяных 

построек на участке детского 

сада. 

 Совместный конкурс рисунков 

детей и родителей «Зимние 

развлечения». 

 Посещение воспитанников на 

дому.  

 Февраль  Изготовление буклетов «Гимнастика 

пробуждения после сна». 

 Анкетирование «Какова роль отца в 

 Консультация для родителей 

«Наши верные друзья – 

полезные привычки». 

 Родительское собрание 

«Оздоровление детей в 

детском саду»; 
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семье?»  Рекомендации для родителей по 

организации питания детей. 

 Беседа с родителями 

«Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви в 

детском саду» 

 Привлечь родителей к 

совместному проведению 

мини – проекта «Наши папы 

самые лучшие». 

 Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет!». 

 Посещение воспитанников на 

дому. 

 Логопед. Родительское 

собрание «Итоги работы II 

периода. Задачи  

 III периода обучения» 

 Март  Шпаргалка для родителей «Мы 

оздоравливаемся»; 

 Изготовление буклетов «Сок жизни». 

 Тематическая выставка «Если 

ребенок слишком долго смотрит 

телевизор»; 

 Беседа на тему «Не спина, а знак 

вопроса», «Нарушение осанки у 

детей» 

 Стенд для родителей «Как мы 

живем? - отражающий 

досуговую деятельность детей. 

Санбюллетень «Витаминный 

календарь. Весна» 

 Привлечь родителей к 

оформлению выставки 

поделок «Золотые руки мам!»; 

 Привлечь родителей к 

оформлению огорода на окне. 

 Проведение совместного 

праздника «Наши любимые и 

родные» 

 Посиделки с мамами. 

 Посещение воспитанников на 

дому. 

 Апрель  Изготовление буклетов «Как 

правильно общаться с ребенком?» 

 Анкеты: «Закаливание детей дома» 

 Тематическая выставка: «Если 

ребенок плохо ест», 

«Одаренный ребенок»; 

 Консультации «Если ребенок не 

умеет дружить». 

 Привлечь родителей к 

изготовлению спортивного 

инвентаря в физкультурный 

уголок. 

 «Субботник вместе с нами» 
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  привлечь родителей к 

общественным работам. 

 Встреча с психологом по 

результатам тестирования. 

 Посещение воспитанников на 

дому. 

 Май  Изготовление буклетов «Как воспитать 

ребенка без физического наказания» 

 Тематическая выставка 

«Воспитание дружеских 

отношений в игре»; 

 Консультация для родителей 

«Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

 Организация выставки – 

поздравления ко Дню Победы. 

  

 Круглый стол по результатам 

мониторинга «Успехи старшей 

группы»; 

 Проведение совместного 

праздника «Мои родные 

защищали Родину» 

 Конкурс «Лучшая клумба». 

 Участие родителей в конкурсе 

на оформление летних 

участков. 

 Посещение воспитанников на 

дому. 

 

 6. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

                                                                «Физическое развитие»  

                                                                                    «Здоровье» 

1. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. / Авт.-сост. Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

2. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ: практическое пособие / М.Н. Кузнецова. – М.: Айрис-

пресс, 2007. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы / Авт.сост. О.Н. Моргунова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. 
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4. Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет / Т.Н. Доронова, 

Л.Г. Голубева, Н.А. Гордова, 2002  

5.  Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 4.   

6. Уроки Мойдодыра / Г. Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.  

7. Уроки здоровья / Под ред. С.М. Чечельницкой.  

8. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.  

9. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – 

М.: МДО, 1999. 

10.  Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная 

пресса, 2006. 

                                                                    «Физическая культура» 

1. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. СПб, 2006  

2. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет М,6 ТЦ Сфера, 2014 

3. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2013 

4. Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004.  

5. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.  

6. Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

7. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 200 

                                            «Социально - коммуникативное развитие»  

                                                                                  «Социализация»  

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: пр., 1991 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

3. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб, 1996. 

4.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – «Линкас-Пресс», 2000. 

5. Столяр А. А. Давайте поиграем. М., 1991 

6.  Венгер Л. А., Дьяченко О. М. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. М., 1989 
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7.  Максаков А. М., Тумакова Г. А. Учите играя. М., 1979 

8.   Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. 

М., 1988 

9.  Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. М., 1992 

   10. Караманенко Т. Н., Караманенко Ю. Г. Кукольный театр - дошкольникам. М., 1982 

   11.  «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002.  

   12.  «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995.  

   13.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.  

   14.  Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.  

   15.  Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

   16.  Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.  

   17.  Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

   18.  Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

   19. Пособия по игровой деятельности: Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические   

         рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

                                                                                «Труд» 

1.   Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре.0 СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2.   Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

3.   Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для  

           пединститутов. / Д.В. Сергеева. - М,: Просвещение, 1987. 

    4. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатева. - М.: Просвещение, 1992 

    5. Кокарева И. Н., Бондаренко Л. К. Любить труд на земле. М., 1987 

    6. Буре Р. С. Учите детей трудиться. М., 1983 

    7.  Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет  

          . / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

    8.  Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.  

    9. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для  

     пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.  

   10. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.  
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              11.  Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф.  

   12. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава» Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.  

   13. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая,    

         В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.  

                                                                               «Безопасность» 

   1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М: пр., 2003. 

   2. Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятель-ности детей старшего дошкольного  

       возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - М: ОО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998 – 160 с. 

   3. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольников. 2010 

   4. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса,  

       2010. – 48 с. 

   5. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного  

       возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»,  

       1997.  

   6.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного  

       возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е   

       изд.  – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  

    7.  Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. а света,  

         1996. 5. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное  

          пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

    8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.                    

«Познавательное развитие» 

«Формирование целостной картины мира» 

1. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. Л. Горькова, А. Кочергина, Л. Обухова. 2007. 

2.  Ребенок и окружающий мир. О.В. Дыбина. / Мозаика - Синтез, -М, 2006. 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. М., 2010  

                                                                        «Математическое развитие» 

1.  Математика от 3 до 7. / Михайлова З.А. – СПб, 1999. 

2.  Игровые задачи для дошкольников. / Михайлова З.А. – СПб: «Детство-Пресс», 2004. 
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3.  Физкультминутки. С.А. Левина, С.И. Тукачева. 2004. 

4.  Конспекты занятий в старшей группе детского сада. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. ТЦ «Учитель». Воронеж, 

2006. 

5.  Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина.    Раз–ступенька, два-ступенька…    

«Речевое развитие» 

«Речевое общение» 

1. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»/ Ушакова О.С. – М: «Творческий 

центр», 2009. 

2.  «Как хорошо уметь читать!»/ Д.Г. Шумаева. СПб: «Детство-Пресс», 2002. 

3.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. М.: ТЦ Сфера, 2014 

4.  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014 

5.  Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

6.  Ушакова О.С.  Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2014 

7.  Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2014 

8.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2011 

9.  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 

1999.  

10.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

11.  Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

12.  Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. Илларионова 

Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.  

13.  Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

14.  Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.  

15.  Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.  

16.  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

17.  Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009 

18.  Занятия по развитию речи в детском саду. Ф.А. Сохина, О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова. 1993 
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 Игры, чистоговорки, песенки, потешки. / Дерягина Л.Б. – СПб, 2007 

          - Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. / Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. Ярославль, Академия развития,  

            2003 

                                                           «Чтение художественной литературы» 

1. Хрестоматия для дошкольников. Н. Ельчук, В. Гербова, 1997 

2. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая, 1990. 

3. Игры, чистоговорки, песенки, потешки. / Дерягина Л.Б. – СПб, 2007 

4. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. / Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. Ярославль, Академия развития, 

2003 

5. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.  

6. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.  

7. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6.  

8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  

9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

                                              «Художественно - эстетическое развитие» 

                                                                «Художественное творчество» 

     1. Лыкова И.А. Учебно - методический комплект «Художественный труд в детском саду»: конспекты занятий   

         для старшей группы. 

         2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М,: ТЦ  

             Сфера, 2014 

          3.  Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова   

             А.В., Зацепина М.Б. - М.,    2002.  

4. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя). – М.: Владос, 2001. 4. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

5. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997.  

6.  Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 

1995.  

7. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.  
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8.  Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

9.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: Просвещение, 1985.  

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

11. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.  

12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

                                                                                            «Конструирование» 

1.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в младшей, средней, старшей, 

подготовительной     группах детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2013  

2.  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: 

ТЦ Сфера, 2013  

3.  Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007.  

4.  Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей, овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
	- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
	- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
	- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
	Основные направления работы по речевому развитию детей:
	 развитие словаря;
	 формирование и совершенствование грамматического строя речи;
	 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического во...
	 развитие связной речи;
	 формирование коммуникативных навыков;
	 обучение элементам грамоты.
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности
	Приобщение к социокультурным ценностям.
	Ознакомление с миром природы
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