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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
 
Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться.  



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 
2.Планируемые результаты освоения модуля, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей. 
 
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам: 
 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 
3. Содержание работы. 
Вторая младшая группа 3-4 года 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 
представления о том, что хорошо и что плохо. 



Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
Приучать детей общаться спокойно, без крика.  
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 
и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я.  
Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 
у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 
знаешь «вежливые» слова).  
Семья.  
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад.  
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 
оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 
разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях  
и на участке детского сада.  
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна.  



Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 
котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Культурно-гигиенические навыки.  
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 
умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 
насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание.  
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 
умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд.  
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 
накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе.  
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 
дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых.  
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, результатах труда. 



Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе.  
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах.  
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 
взрослого). 
Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 
за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 
рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  
 
4. Объём образовательной нагрузки. 
 

Образовательная ситуация Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Социализация 0,5 2 19 
 
 



5. Содержание работы  ОО «Социально-коммуникативное развитие» в совместной деятельности воспитателя с 
детьми и режимных моментах 
 
 

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

Взаимодействие  
с семьей  

1. Развитие  
игровой  
деятельности  
* Сюжетно-
ролевые игры 
* Подвижные  
игры 
* 
Театрализованные  
игры 
* Дидактические 
игры 

Экскурсии, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей 

В соответствии  с  
режимом  дня 

Игры-
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры. 
Вне игровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

Экскурсии по 
территории ДОУ, 
наблюдения, 
чтение, досуги, 
праздники, труд в 
природе, 
конструирование, 
бытовая 
деятельность, 
развлечения 

2 . Приобщение  к  
элементарным  
общепринятым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотношения  
со  сверстниками   
и  взрослыми 
 

Беседы, обучение, чтение  
худ. литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно 
ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые 

Индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема (беседы, показ); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая деятельность 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

Совместные 
проекты, досуги, 
личный пример, 
чтение книг. 



игры) во время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

3. Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
* родная  страна 

Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение 
рассказ 
 

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе) 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры 

Праздники, 
викторины, 
конкурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Перспективно – тематическое планирование  
 
Образовательная ситуация (обучение в организованной образовательной деятельности):  
Социализация 
Месяц Тема недели Тема Цель Литература Планирова

нное кол-
во занятий 
(дата) 

Фактич
еское 
кол-во 
занятий 
(дата) 

Сентябрь Прощай лето Питание 
человека 

Становление 
положительного 
отношения к 
результатам труда 
человека 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию» Стр.21 

  

 Я - Человек Человек 
среди людей 

Становление 
эмоционально 
положительного 
отношения к людям 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию» Стр. 23 

  

Октябрь Осень золотая Мы такие 
разные 

Содействие полоролевой 
социализации 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 

  



развитию»       Стр.26 
 Мебель Настроение Содействие 

нравственному развитию 
детей 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»     Стр.28 

  

Ноябрь Игры и 
игрушки 

Транспорт и 
средства 
связи 

Становление 
положительного 
отношения к 
достижениям 
человечества 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»      Стр. 33 

  

 Дикие 
животные 

Что такое 
хорошо и что 
такое плохо 

Содействие 
нравственному развитию 
детей 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»      Стр. 36 

  

Декабрь Идёт 
волшебница 
зима 

Разное 
настроение 

Содействие 
нравственному развитию 
и полоролевой 
социализации детей 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»       Стр. 38 

  



 В гостях у 
сказки 

Внешние 
различия 
мужчин и 
женщин 

Содействие полоролевой 
социализации 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»         Стр. 41 

  

Январь Мой дом С кем я живу Содействие 
нравственному развитию 
и полоролевой 
социализации детей 

Л.В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»           Стр. 44 

  

 У кого какие 
шубки 

Забота о 
близких 

Содействие 
нравственному развитию 
детей 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»         Стр. 48 

  

Февраль Безопасность Хорошо у 
нас в саду 

Содействие 
нравственному развитию 
детей 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»         Стр. 51 

  

 Папа мой Кто о нас Формирование Л. В. Коломийченко,    



заботится эмоционально 
положительного 
отношения к 
сотрудникам детского 
сада 

Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»         Стр. 53 

Март Мамочка 
любимая 

Помещения 
детского 
сада 

Содействие 
нравственному развитию 
детей 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»          Стр. 55 

  

 Волшебница -
вода 

Жилище 
русского 
человека 

Формирование 
эмоционально 
положительного 
отношения к предметам 
быта русской 
традиционной культуры 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»         Стр. 57 

  

Апрель Весна - красна Русская 
кухня 

Формирование 
эмоционально 
положительного 
отношения к русской 
традиционной кухне 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»      Стр. 60 

  

 Кто, где 
живёт? 

Русская 
кухня 

Формирование 
эмоционально 

   Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 

  



положительного 
отношения к русской 
традиционной кухне 

«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»       Стр. 64 

Май День победы Домашние 
животные 

Развитие эмоционально 
положительного 
отношения к русской 
традиционной культуре 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»       Стр. 67 

  

 Обитатели 
леса. 

Народное 
творчество 

Развитие эмоционально 
положительного 
отношения к русской 
народной игрушке 

Л. В. Коломийченко,  
Г. И.Чугаева, Л. И. Югова 
«Занятия для детей 3-5 лет 
по социально-
коммуникативному 
развитию»         Стр. 70 

  

 
Перспективное планирование трудовой деятельности (обучение в режимных моментах): 

Вид труда Неделя Задачи 
Сентябрь 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду; 
- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за 
помощью к взрослым. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
  

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на 
столах 
хлебниц, столовых приборов и пр.; 



- дежурство по группе; 
  
- дежурство в уголке природы. 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе (уборка строительного материала, игрушек); 
- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные 
растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 
- уборка мусора на участке; 
- сбор семян цветов; 
- сбор листьев; 
- подметание дорожек. 
- уборка мусора на участке; 
- сгребание сухих листьев; 
- подметание дорожек; 
- сбор семян цветов. 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 

 - воспитание стремления к труду; 
- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 
- обучение умению работать сообща; 
- обучение умению работать дружно; 
- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 
- вызывать желание трудиться в коллективе; 
- приучать к чистоте и порядку; 
- воспитывать трудолюбие; 
- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; 
- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 
раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы 
и т.д.; 
- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 
групповой комнате; 
- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные 



растения. 
Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 
- уборка территории; 
- уборка осенних листьев; 
- уборка мусора на участке; 
- собрать песок в песочницу. 
- сбор мусора на участке; 
- сгребание опавших листьев; 
- подметание дорожек; 
- сбор листьев для гербария. 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими 
усилиями; 
- воспитывать желание трудиться; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- прививать любовь к труду в коллективе. 
- формировать умение трудиться подгруппой; 
- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 
- воспитывать трудолюбие; 
- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; 
- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно 
накрывать на стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за 
ручку, на отдельный стол; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе (уборка строительного материала, игрушек); 
- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям труда. 



(подклеивание книг,); 
- уход за игрушками, их мытьё;  
Труд в природе: 
- уборка участка сухих веточек; 
- сбор камешков на участке; 
- сбор мелкого мусора. 
- сбор мусора на участке в 
определенное место; 
- сбору опавших листьев; 
- сгребание опавших листьев; 
- сбор мусора с участка в 
определенное место. 

1,2 
 
 
 
 
 

3,4 

  
- воспитывать желание заботиться о птицах; 
- побуждать работать в коллективе; 
- формировать умение замечать чистоту на участке; 
- воспитывать желание заботиться о птицах; 
- формировать умение работать сообща. 
- воспитывать чувство взаимопомощи; 
- учить доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать желание трудиться; 
- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Декабрь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
  
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 
прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок 
внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть 
ложку и вилку справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой 
вправо; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе; 
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг); 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 



- уход за игрушками, их мытье распределять работу с помощью воспитателя. 
Труд в природе: 
- очистка участка от снега; 
- расчистка дорожек от снега; 
- расчистка снега со скамеек; 
- расчистка от снега дорожки, 
ведущей к кормушке; 
- кормление птичек у кормушки. 
- сбор снега для постройки; 
- расчистка дорожки после 
снегопада; 
- сооружение горки для кукол, 
прихлопывая снег лопаткой; 
- кормление птичек у кормушки; 
- постройка снежной горки. 

1,2 
 
 
 
 
 
 

3,4 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 
- воспитывать трудолюбие; 
- воспитывать желание помочь взрослым; 
- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать желание заботиться о птицах. 
- учить работать сообща; 
- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего 
труда; 
-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его 
результата; 
- воспитывать желание заботиться о птицах; 
- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 
прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 
порядке. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 
материалов к занятию. 

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к 
обеду, убирать посуду; помогать друг другу; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе; 
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями; 
- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, 
стеки, пластилин под руководством взрослого. 



Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды; 

3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- посыпание скользких дорожек 
песком; 
- постройка снежной горки; 
- сгребание снега в определенное 
место для построек. 

3,4   
- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 
- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 
- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 
- воспитывать желание заботиться о птицах; 
- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное 
отношение к труду. 

Февраль 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 
прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 
порядке. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 
материалов к занятию. 

1,2,3,4   
- закрепление навыков дежурства по столовой; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе; 
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями; 
- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить 
готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, 
краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 



- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг, ); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды; 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- сгребание снега в определенное 
место для построек; 
- расчистка дорожек от снега; 
- закрепление на ветках деревьев 
самодельных кормушек. 
- расчистка дорожек от снега; 
- посыпание скользких дорожек 
песком; 
- сгребание снега вокруг деревьев; 
- кормление птичек у кормушки; 
- сгребание снега в определенное 
место для построек. 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 

  
- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное 
отношение к труду; 
- воспитывать положительное отношение к труду; 
  
- воспитывать положительное отношение к труду; 
- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 
- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 
- воспитывать положительное отношение к труду; 
- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 
- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 
- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 
- учить выполнять задание хорошо; воспитывать положительное 
отношение к труду. 

Март 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 
поддерживать порядок в своем шкафу; 
- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 

1,2,3,4   
- закрепление навыков дежурства по столовой; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе; 
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 



материалов к занятию. растениями; 
- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать аккуратно, 
помогать воспитателю готовить материалы на занятие по аппликации: 
раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды; 
- участие в посадке цветов, в посеве 
семян в уголке природе 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- коллективная очистка участка от 
остатков снега и мусора; 
- коллективная очистка участка от 
остатков снега и мусора; 
- сбор на участке сухих листьев; 
- уборка мусора на участке. 
-вскапывание песка в песочнице; 
- сбор на участке сухих веток;  

1,2 
 
 
 
 
 
 

3,4 

  
- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до 
конца; 
- приучать к чистоте и порядку; 
- приучать к чистоте и порядку; 
- воспитывать заботливое отношение к птицам; 
- воспитывать чувство ответственности. 
- воспитывать положительное отношение к труду; 
- вызывать желание трудиться в коллективе; 
- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 
- воспитывать положительное отношение к труду; 
   

Апрель 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 
аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 
прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 



порядке. 
Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 
материалов к занятию. 

1,2,3,4   
- закрепление навыков дежурства по столовой; 
- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 
- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями; 
- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды; 
- участие в посадке цветов, в посеве 
семян в уголке природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- наведение порядка на участке; 

1,2 
 
 
 
 

3,4 

  
- совершенствовать трудовые умения; 
- воспитывать желание трудиться; 
- учить работать лопаткой; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- вызывать желание трудиться в коллективе. 
- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу 
(носить ведерки с песком). 
- показать пример уважительного отношения к труду; 
- воспитывать желание трудиться; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- - воспитывать положительное отношение к труду. 

- подметание дорожек; 
- расчистка дорожек от мусора; 
- сбор мусора на участке; 
- сбор на участке сухих веток. 
- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке; 
- помощь взрослым в посадке 
цветов на клумбе. 

Май 



Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и 
обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 
  
- закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного 
внешнего вида. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке 
материалов к занятию. 

1,2,3,4   
- закрепление навыков дежурства по столовой; 
- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 
- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 
растениями; 
- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте 
книг, дидактических пособий 
(подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды;  

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 
положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 
индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- уборка территории; 
- работа на огороде; 
- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке; 
-вскапывание песка в песочнице. 
- коллективный труд на участке по 
уборке территории; 
- работа на клумбах; 
- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке. 

1,2 
 
 
 
 
 

3,4 

  
- воспитывать трудолюбие; 
- закреплять знания о росте и развитии растений; 
- воспитывать желание трудиться; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- воспитывать положительное отношение к труду. 
- учить трудиться сообща; 
- формировать желание трудиться; 
- закреплять знания о росте и развитии растений; 
- воспитывать желание трудиться; 
- воспитывать желание трудиться сообща. 

 
Образовательная ситуация (обучение в режимных моментах): 



Труд взрослого и рукотворный мир. Самообслуживание и детский труд. 
 

Месяц Тема Цель 
Сентябрь Наша раздевалка Обогащение позитивного эмоционального опыта при освоении 

детьми первых правил поведения и умения ориентироваться в 
предметном пространстве, созданном трудом взрослых. 
Знакомство с оборудованием раздевалки, назначением и 
способами его использования ребёнком. Обогащение и 

активизация словаря. 
 Водичка, водичка, умой моё личико Вызвать у детей положительный настрой, желание включаться в 

процесс самообслуживания. Формировать умение на картинках и 
в жизни узнавать и правильно называть процесс умывания, 

предметы, необходимые для его осуществления. 
Октябрь Шапочка – колпачок клоуна Бима Уточнить назначение шапочки как одного предмета одежды. 

Формировать умение рассматривать предмет, выделять ярко 
выраженные части, их назначение, материал, цвет и т.д. 

Обогащать словарь детей. Пробудить эмоциональные чувства и 
показать способ решения простейшей жизненной ситуации: 

потерялась любимая шапочка. 
 Мыльные перчатки Формировать умение тщательно мыть руки. Помочь заметить 

рост достижений, ощутить радость от чистоты своего тела. 
Активизировать словарь детей. 

Ноябрь Тёплая шапочка куклы Кати Расширение детских представлений о предметах одежды и их 
назначении. Развитие умения рассматривать предмет, вычленяя 
части, назначение каждой части. Развитие умения включаться в 

диалог. 
 Научим Неумейку мыть руки Способствовать формированию у детей целостного процесса 

мытья рук, включающего выполнение цепочки действий от 
подготовки до получения результата; осознанию своей умелости, 



важности мытья рук по мере их загрязнения. 
Декабрь Мы купаем нашу Таню Формировать умение принимать игровую задачу, выполняя 

действия с предметами бытового назначения. Развивать умения: 
ориентироваться в предметах, необходимых для купания куклы; 

использовать предметы в игровой ситуации по назначению. 
Укреплять доброжелательные отношения между детьми в 

совместных делах. 
 Каждая ножка – в свой домик Развивать умение самостоятельно надевать колготки, видеть 

части одежды и правильно действовать в соответствии с целью. 
Обеспечить фиксацию внимания ребёнка на последовательности 

действий и способах контроля. Вызвать у малыша 
положительные эмоции, связанные с достижением успеха в 

деятельности по самообслуживанию. 
Январь Подарок для Мишки – новая чашка Систематизировать детские представления о назначении чашки, 

её частей. Формировать умение сравнивать два предмета, выделяя 
различие и сходство. Активизировать словарь. Вызвать общее 

положительное эмоциональное состояние, связанное с принятием 
подарка. 

Февраль Тесто для пирожков Знакомство с глиной как материалом лепки. Показать способ 
сенсорного обследования для вычленения свойств. Обогащение 

словаря. 
 Мы теперь умеем сами на прогулку 

одеваться 
Освоение одевания как целостного процесса самообслуживания, 

закрепление последовательности и способов рационального 
выполнения действий. Формирование гуманных способов 
поведения в совместной со сверстниками деятельности. 

Март Открытка в подарок маме Знакомство детей с качествами бумаги, её назначением. Показать 
способы обследования для вычленения качеств. Обогащать 
словарь детей. Вызвать желание проявить внимание к маме, 

сделать ей маленький подарок. 



 Мы теперь умеем сами на прогулку 
одеваться 

Освоение одевания как целостного процесса самообслуживания, 
закрепление последовательности и способов рационального 
выполнения действий. Формирование гуманных способов 

поведения в совместной со сверстниками деятельности 
Апрель Бумажные комочки Продолжать знакомство с качествами и свойствами бумаги. 

Активизация словаря. Воспитание бережного отношения к 
материалу. Развитие воображения, умения видеть в материале 

новый предмет. 
 Бумажные лодочки Закрепить представление об основных свойствах и назначении 

бумаги. Способствовать переходу от «бескорыстного» 
экспериментирования к целенаправленному. Развивать умение 
пользоваться речью для выражения своих мыслей и желаний. 

Май Мисочка для Мишки Познакомить детей с содержанием и структурой простейшего 
трудового процесса. Развивать целенаправленное наблюдение, 

умение видеть направленность трудового процесса на результат. 
Активизировать детский словарь. Воспитывать добрые чувства, 

умение сопереживать тому, кто попал в беду. 
 Шитьё шапочки для куклы Кати Сформировать у детей общее представление об этапности 

процесса шитья шапочки. Развивать дифференцированное 
восприятие трудового процесса, интерес к наблюдению трудовой 

деятельности взрослого. Обогащение словаря детей.  
 

Образовательная ситуация (обучение в режимных моментах) 
Безопасность: ребёнок дома; ребёнок и природа; здоровье и эмоциональное благополучие ребёнка; ребёнок на улицах 
города; ребёнок в общении с людьми 

Месяц Тема Цель 
Сентябрь У мишки в гостях Воспитывать у детей осознанное  отношение к необходимости 

закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы 



противостоять болезням 
 От шалости до беды                один 

шаг 
Дать представления о возможных негативных последствиях 

неправильных действий. Воспитывать чувство ответственности за 
свои поступки.. 

Октябрь Опасно ли быть неряхой? Формировать представления детей о необходимости соблюдения 
правил личной гигиены. 

 В мире опасных предметов Формировать представления детей об опасных для жизни 
предметах, с которыми они встречаются в быту. 

Ноябрь Съедобные и несъедобные грибы Формировать умение отличать съедобные грибы от несъедобных. 
Дать знания о том, что в пищу можно употреблять съедобные 

грибы только после обработки. 
 Осторожно – незнакомец! Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми.  

Декабрь Безопасное общение с домашними 
животными 

Формировать умение понимать состояние и поведение животных, 
знать, как обращаться с ними.  

 Чтобы нам не болеть Формировать осознанное отношение к необходимости укреплять 
здоровье с помощью зарядки, витаминов. 

Январь Знакомство с транспортом (легковая 
и легковая машины) 

Дать представления о транспорте ( грузовая и легковая машины). 
Развивать речевую активность. 

 Электроприборы Формировать представление об электроприборах, их назначении, 
правилах пользования ими. 

Февраль Осторожно! Пожар! Познакомить с правилами пожарной безопасности. 
 Едем в автобусе Знакомить детей с транспортным средством: автобус. 

Воспитывать умение правильного поведения в автобусе. 
Март Наша улица Уточнить представления о тротуаре, улице, дороге. Развивать 

наблюдательность. 
 Троллейбус Познакомить детей с транспортным средством: троллейбус, его 

назначением. Развивать речь 
Апрель Светофор Познакомит детей с работой светофора, с назначением его 

сигналов, пешеходным переходом. Развивать речь. Воспитывать 



внимание. 
 Насекомые Познакомить с правилами поведения при встрече с насекомыми. 

Формировать представления о разнообразии насекомых. 
Май Таблетки растут на грядке Познакомить с понятием витамины. Воспитывать заботливое 

отношение к близким и желание им помочь. 
 Гроза Знакомить детей с правилами поведения во время грозы 

 

Образовательная ситуация (обучение в режимных моментах): 
Игровая деятельность. 
Сюжетно-ролевые игры 
 

Месяц Название игры Цель 
Сентябрь Семья Побуждение детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 
Октябрь Детский сад Ознакомление детей с трудом взрослых, работающих в детском 

саду. Развитие способности взять на себя роль. 
 Угощение Развитие умения реализовывать игровой замысел. 

Ноябрь Куклы: 
-кукла Катя обедает; 

-подбери посуду для кукол; 
-кукла хочет спать; 
-куклы проснулись. 

Закрепление знаний о разных видах посуды, формирование 
умения использовать посуду по назначению. Воспитание 
культуры поведения во время еды. Закрепление знаний о 

названиях одежды. Закрепление у детей навыка правильно в 
определённой последовательности раздеваться и складывать свою 

одежду. 
Декабрь Шофёры Ознакомление детей с профессией шофёра. Формирование 

умения устанавливать взаимоотношения в игре. 
 Поезд Формирование у детей навыка реализации игрового замысла. 

Январь У врача Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление 
названий медицинских инструментов. Формирование умения у 

детей реализации игрового замысла. 



Февраль Поездка: 
-игровые действия воспитателя 

направлены на детей; 
-игровые действия направлены на 

воспитателя; 
-игровые действия направлены на 

игрушки; 
-приобщение детей к порядку. 

Формирование у детей навыка реализации игрового замысла. 

Март Строители Ознакомление детей с трудом строителей. Формирование у 
дошкольников умения устанавливать взаимоотношения в игре. 

 Лиса Развитие у детей способности принять на себя роль. 
 Медвежата Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 

Апрель Кошка 
Лошадка 

Ежиха 

Развитие у детей способности принять на себя роль животного. 

Май Воробьиха Развитие у детей способности принять на себя роль птиц. 
 Самолёт Развитие у детей способности принять на себя роль предмета. 
 Ветер и листочки Развитие у детей способности принять на себя роль 

неодушевлённого предмета. Воспитание любви к природе. 
Подвижные игры 

Месяц Название игры Цель 
Сентябрь Воробушки и кот Формировать умение бегать, не задевая друг друга, быстро 

убегать, находить своё место; развивать ловкость, навыки игры в 
коллективе сверстников. 

 Попади в круг Развивать умение бросать предметы в определённое место двумя 
и одной рукой, развивать глазомер, координацию движений и 

ловкость. 
 Солнышко и дождик Формировать умение внимательно слушать слова и выполнять по 



ним движения. 
 Автобус Формировать умение ориентироваться в пространстве, ходить 

друг за другом, бегать в разных направлениях. 
 Мы – весёлые ребята Формировать умение бегать в прямом направлении, видеть 

бегущего впереди и рядом; развивать умение ориентироваться в 
пространстве, согласовывать свои действия с действиями других 
детей. 

Октябрь Ты, собачка, не лай! Формировать умение убегать, прятаться в «домике», бегать не 
наталкиваясь друг на друга. 

 Воробушки и автомобиль Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 
друг на друга, начинать движение и менять его по сигналу 

воспитателя. 
 Салочки - догонялочки Развивать способность мобилизоваться, чтобы избежать 

опасности; воспитывать смелость. 
 Цветные автомобили    Формировать умение действовать по сигналу, бегать, не     

наталкиваясь друг на друга. 
 Машины едут Закреплять знания детей о том, что машины едут по дороге. 
 Беги к тому, что назову    Формировать умение бегать «стайкой», слушать взрослого. 

Ноябрь Птички и дождик    Формировать умение действовать по команде педагога, 
упражнять в произношении звуков. 

 Лохматый пёс    Формировать умение передвигаться по площадку(группе), 
следуя указаниям, которые даются в игровой форме. 

 Птицы и автомобиль Воспитывать наблюдательность. 
 Поедем в лес Уточнить названия растений , развивать ориентировку в 

пространстве. 
 Самолёт Формировать умение бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движение по сигналу. 
 Птички летают Формировать умение бегать врассыпную, действовать по сигналу, 

воспитывать взаимовыручку. 



Декабрь Снег кружиться Формировать умение соотносить свои действия с действиями 
товарищей в соответствии с текстом. 

 Собачка и воробьи Упражнять детей в имитировании голосов птиц; закреплять 
знания об их характерных движениях. 

 Дед Мороз Прививать умение выполнения характерных движений. 
 Ворона и собачка Формировать умение подражать движениям и голосам птиц, 

двигаться не мешая друг другу. 
 Воробушки - пташки Развивать умение быть внимательными, упражнять в умении 

действовать по сигналу. 
Январь Эстафета «Снежный ком на лопате» Развивать ловкость, координацию движений. 

 Хоккей Развивать ловкость, координацию движений. 
 Дружные ребята Развивать умение внимательно слушать педагога и выполнять 

предложенные им действия. 
 Ниточка - иголочка Развивать ловкость, координацию движений. 

Февраль Передай Формировать готовность делиться друг с другом; развивать 
мелкую моторику. 

 Солнечные зайчики Уточнять направления: вверх, вниз, в сторону; упражнять в 
выполнении разнообразных движений. 

 Такси Развивать умение двигаться вдвоём, менять направление 
движения, быть внимательным к товарищу по игре. 

 Разноцветные листочки Развивать умение ходить врассыпную между листочками, по 
сигналу останавливаться. 

 Догони самолёт Продолжать развивать умение бегать по сигналу, не оглядываясь 
назад. 

Март Птички – раз! Птички – два! Упражнять детей в выполнении движений. 
 Ехали, ехали и приехали Развивать умение выслушивать задание, сохранять его в памяти и 

действовать по заданию. 
 Мы - шофёры! Упражнять в ориентации на местности; закреплять знания о труде 

шофёра. 



 Ручейки у озера Развивать умение бегать друг за другом, становиться в круг. 
 Кто, кто в домике живёт? Развивать зрительно-двигательную координацию и 

пространственную ориентацию. 
 Платок Развивать быстроту реакции, ловкость, координацию движений. 

Апрель Береги предмет Развивать умение быстро действовать по сигналу, 
ориентироваться в пространстве. 

 Раз, два, три – к дереву беги! Развивать наблюдательность, продолжать упражнять в беге, не 
наталкиваясь друг на друга. 

 Проведи друга по лабиринту Развивать пространственное ориентирование, координацию 
движений, равновесие. 

 Лошадки Развивать внимание, ловкость, быстроту реакции. 
 Салка на одной ноге Развивать внимание, быстроту реакции, координацию движений, 

ловкость. 
 Эстафета «Классики» Развивать ловкость, координацию движений. 

Май Мячик вверх Развивать быстроту реакции, координацию движений, ловкость. 
 Слышим - делаем Проверить понимание смысла знакомых стихотворных текстов. 
 Птички в гнёздышках Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга.  
 Встань на мешочек Установить связь слова с действием и предметами. 
 Жуки Упражнять в беге врассыпную, по сигналу менять направление. 
 Аист и лягушки Развивать ловкость, координацию движений. 

Дидактические игры 

Месяц Название игры Цель 
Сентябрь Кого как зовут Развивать мышление, память, речь. 

 Что в мешочке? Формировать умение выделять звук [ц] в произношении, 
развивать речь. 

 Подбери нужное слово Развивать образное мышление, речь. 
 Дождик Формировать умение различать скорость произнесения слов, а 



также произносить отчётливо в разном темпе. 
 Придумаем сказку про слова Упражнять в выделении звуков на слух. 
 О Мишутке - несмышлёныше Развивать умение выделять голосом ударный звук в словах и 

определять в какой части слова он находится. 
Октябрь Ручка - ножка Познакомить с разными значениями слов «ручка», «ножка». 

 Как сказать правильно Формировать умение понимать переносное значение слов и 
выражений. 

 Один - много Тренировать в образовании множественного числа и 
употреблении слов в родительном падеже. 

 Я – луна, ты - звезда Развивать ассоциативное мышление. 
 Подскажи словечко Развивать творческое мышление. 
 Узнай нас Развивать творческое мышление, память. 

Ноябрь Узнай меня Развивать логическое мышление, речь. 
 Выгляни в окошко Развивать воображение. 
 Что общего и чем отличаются? Развивать логическое мышление. 
 Угадай! Развивать логическое мышление, речь. 
 Продолжи предложения Развивать воображение и речь. 
 Магазин Развивать воображение и речь. 

Декабрь Па-па – ма-ма Развивать координацию, мышление и речь. 
 Имена Мобилизовать внимание, волю; развивать чувство ритма. 
 Давай придумывать Развивать абстрактное мышление, речь. 
 Чем пахнет? Познакомить с ощущениями, органами чувств. 
 Назови такой же Развивать умение соотносить предмет и признак. 
 Бабочки Развивать логическое мышление. 

Январь Так бывает или нет? Развивать внимание, абстрактное мышление. 
 Чем играем? Развивать внимание, слуховое восприятие. 
 Кто живёт у нас в сарае? Развивать логическое мышление, память. 
 Волшебная кисточка Развивать воображение. 

Февраль Что изменилось? Развивать наблюдательность, память. 



 Прохлопаем песенку Развивать чувство ритма, координацию движений. 
 Угадай песенку Развивать музыкальный слух 
 Чепуха Развивать воображение, абстрактное мышление. 
 Спящий пират Формировать навыки самоконтроля. 
 Где живут цветные карандаши? Формировать умение различать цвета. 

Март Живое домино Формировать умение различать цвета 
 Что бывает такого цвета? Формировать умение различать цвета 
 Фигурки путешествуют Формировать умение классифицировать предметы по цвету. 
 Цветные круги и квадраты Закреплять знания детей о цвете, форме, величине. 
 Весёлый поезд Развивать у детей музыкальные способности. Способствовать 

формированию положительных эмоций. 
 Детки с ветки Закреплять знания детей о деревьях, растущих на территории 

детского сада. 
Апрель Найди предмет Закреплять знания детей о геометрических фигурах. 

 Кто что умеет Развивать у детей мышление и воображение, навык внимательно 
слушать, размышлять. Работать над формированием 

грамматического строя речи. 

 Музыкальное лото Развивать творческие способности. 
 Найди домик Развивать абстрактное мышление и воображение. 
 Поручение Закреплять знания и развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 
 Мамы и детки Закрепить знания о животных и их детёнышах. 

Май Разноцветные цепочки Развивать внимание, память, умение различать основные цвета 
спектра. 

 Угадай, кто сказал Закреплять знания о животных. 



 Найди отличия Формировать умения различать признаки предмета. 
 Разноцветные мячи Формировать умение группировать предметы по цвету и 

отдельным цветовым деталям. 
 Угадай по звуку Развивать слуховое внимание детей. 
 Куда едут машины Закреплять представление о назначении разных видов 

пассажирского транспорта. 
Малоподвижные и хороводные игры 

Месяц Название игры Цель 
Сентябрь Вейся, венок Развивать умение водить хоровод. 

 Раздувайся, мой шар Развивать умение выполнять разнообразные движения, образуя круг. 
 Листопад Закреплять знания о цвете, величине осенних листьев. 
 Петушок Формировать умение ходить по кругу и действовать согласно словам текста. 

Октябрь На кого я похож? Развивать умение ходить спокойно. Сочетая ходьбу и действия с предметами. 
 По узенькой дорожке Развивать умение перешагивать  из круга в круг. 
 Пузырь Развивать умение согласовывать свои движения со словами, двигаться 

ритмично. 
 Ладушки - оладушки Упражнять детей в умении по-разному хлопать в ладошки, вести счёт: «раз, 

два!» 
Ноябрь Мыши водят хоровод Упражнять в выполнении различных движений. 

 Бусинки Формировать умение медленно передвигаться, повторять движения 
взрослого. 

 Найди свой домик Формировать умение действовать по сигналу. 
 Снежинка волшебная, 

замри! 
Развивать воображение, умение слушать команды взрослого. 

Декабрь Мои ладошки Упражнять детей в выполнении движений согласно словам, выполнять 
действия правой и левой рукой. 

 Дорожки Упражнять в ходьбе друг за другом, делая повороты. 



 Каравай Упражнять в выполнении движений в соответствии с текстом. 
 Заинька, выйди в сад Развивать умение действовать в соответствии со словами взрослого. 

Январь Все захлопали в ладоши Развивать умение выполнять действия согласно указаниям воспитателя. 
 Зайка беленький сидит Развивать умение слушать текст и выполнять движения в соответствии с ним. 
 Кормушка Развивать умение слушать текст и выполнять движения в соответствии с ним. 
 На ёлку Развивать умения имитировать характерные движения зверей. 
 По трудной дорожке Развивать согласованность рук и ног при движении, чувство равновесия, 

ловкость. 
 Зашагали ножки Упражнять в ходьбе друг за другом. 
 Мы во двор пошли гулять Упражнять в выполнении движений по тексту. 
 Веснянка Развитие общих речевых навыков, умения согласовывать речь с движениями. 

Февраль Колобок Способствовать активному запоминанию текста сказки, произношению текста 
с разной интонацией. 

 Весёлый воробей Упражнять в выполнении движений по тексту. 
 Паровозик Упражнять в движении в разном темпе, в изменении направления. 
 Прыгни - повернись Развивать умение выполнять действия по тексту. 

Март Кап-кап-кап Развивать внимание. 
 Озорной мячик Развивать чувство ритма. 
 Цыплята Развивать умение выполнять имитационные движения, подражать голосовым 

реакциям птиц. 
 Кто как кричит Уточнить знания о том, кто из животных как подаёт голос. 

Апрель Надуй шарик Развивать умение вдыхать через нос, а выдыхать плавно и как можно 
медленнее. 

 Вышли дети в садик Уточнять знания о голосах. Развивать умение действовать согласно тексту 
стихотворения. 

 Цветок Развивать умение слушать текст и выполнять движения в соответствии с ним. 
 Улей Развивать умение слушать текст и выполнять движения в соответствии с ним. 

Май Нарисуй пальчиком Упражнять в рисовании на сыром песке. 
 Музыкальные ребята Развивать умение выполнять движения, не мешая друг другу. 



 На шоссе Развивать координацию слов с движениями, воображение. 
 Выбери мяч Развивать зрительное и слуховое внимание, следить за точностью выполнения 

задания. 
 По длинной извилистой 

дорожке 
Развивать умение ходить по шнуру спокойно, не спеша, не боясь. 

 
7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
7.1. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания: 
 -тематические альбомы: «Домашние животные», «Овощи и фрукты», «Одежда девочек и мальчиков», «Моя семья», 
«Разное настроение», «Транспорт», «Мужчины и женщины», «Одежда мужская и женская», «Труд взрослых»; 
 -настольно-печатный материал; 
 -картотека потешек, загадок; 
 -картины «Помогаем товарищу», «Катаемся на санках»; 
 -иллюстрации; 
 -атрибуты для сюжетно-ролевых и подвижных игр; 
 -настольный театр; 
 -фотоальбом «Моя семья»; 
 -конструктор деревянный; 
 -глиняная, деревянная посуда; 
 -игрушки.  
 
7.2. Методическая литература: 
- Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова «Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию»  
Сфера, 2017 г.; 
- Т. И. Данилова «Программа «Светофор» Детство – Пресс, 2009г. 
-Е. О. Смирнова, В. А. Зебзеева, С. К. Ильина «Игры с детьми 3-4 лет» Методические рекомендации, ТЦ Москва,    2008 г. 
-Л. В. Артёмова «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» Москва «Просвещение», 1992 г. 
-В. Н. Кастрыкина, Г. П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград 2015 г. 
-Е. А. Алябьева «Тематические дни и недельи в детском саду» ТЦ, Москва 2013 г. 



-М. В. Крулехт. А. А. Крулехт «Образовательная область Труд»  Санкт – Петербург, «Детство – Пресс», 2013 г. 
-К. Ю. Белая, Л. В. Куцакова «Как обеспечить безопасность дошкольников», Москва «Просвещение». 1998 г. 
- Т. А. Шорыгина «Безопасность для малышей», Москва «Книголюб», 2007 г. 
Л. Л. Мосалова «Я и мир», Санкт – Петербург. «Детство – Пресс. 2010 г. 
 


