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Календарный план воспитательной работы образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 5 

 
Календарный план воспитательной работы МДОАУ №5 составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2022/2023 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МДОАУ №5. 

Модуль 

«Родина, природа» 

 
Блок Родина 

Срок проведения Для детей 1.5 – 3 года Для детей 3-4 года Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 

Сентябрь Рассказ педагога 
«Знакомство с флагом 
России» 

 Цель: Воспитывать 
патриотические чувства к 
своей малой Родине 

Рассматривание 
государственных символов России: 
флаг (значение цветов); 

герб  
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства к своей малой Родине 

Беседа 
«Наша древняя столица» 
Цель: Воспитывать патриотические 

чувства к своей малой Родине 
 

Беседа   
«Родная страна» 
Цель: Воспитывать патриотические 

чувства к своей малой Родине 

Виртуальная экскурсия 
 «С чего начинается Родина?» 
Цель: Воспитывать 

патриотические чувства к своей 
малой Родине 

Слушание фонограммы 
гимна  России(отрывок) 
Воспитывать 
патриотические чувства к 
своей малой Родине 

Слушание фонограммы гимна России 
(отрывок) 
Воспитывать патриотические чувства 
к своей малой Родине 

Беседа о гимне (что такое гимн, как его 
надо слушать) 
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства к своей малой Родине 

Заучивание первого куплета и 
припева из гимна России 
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства к своей малой Родине 

Заучивание слов из гимна 
России 
Цель: Воспитывать 
патриотические чувства к своей 
малой Родине 

Народная  игр «У медведя 
во бору» 

Народная  игр «У медведя во бору» Народная игра «Ручеёк» Народная игра «Золотые ворота» Народная игра «Гори гори 
ясно» 

Альбом «Россия наша 
Армия» 
Цель: Формировать 
представление о своей 
стране 

Видео фильм «Москва- столица 
нашего Отечества» 
Цель: Формировать представление о 
своей стране 

 
Дидактическая игра  
«Узнай наш флаг (герб) 
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства к своей малой Родине 

Дидактическая игра «Собери 
Кремль»Цель: Формировать 
представление о своей стране 

П/и «Беги до флажка и 
обратно» 
Цель: Формировать 
представление о своей стране 

Досуг «Ежик в осеннем 
лесу» 
Цель: Формировать у 
детей проявление 
доброжелательного 
отношения и любви к 
животному миру родного 

края, через 

Встреча после летнего отдыха «Вот 
какие мы большие» 
Цель: Формировать  у детей 
представление о традиции страны 
отмечать День Знаний- 
1 сентября. 

Праздник, посвященный  
Всероссийскому Дню знаний «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались!» 
Цель: Формировать у детей  
осознанное отношение к 
традиционному празднику Дню Знаний 

посредством музыкальных видов 

Праздник, посвященный  
Всероссийскому Дню знаний «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» 
Цель: Формировать у детей 
осознанное отношение к 
традиционному празднику Дню 

Знаний, воспитывать чувство  

Праздник, посвященный  
Всероссийскому Дню знаний 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» 
Цель: Формировать у детей 
осознанное отношение к 
традиционному празднику Дню 

Знаний, воспитывать  
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театрализованную 

деятельность. 
 

деятельности. 

 
 

понимания  значимости  праздника. 

Воспитывать патриотизм через 
исполнение песен о Родине, мире, 
родном крае. 

осознания отношения себя  к 

дошкольникам, получающим 
знания в детском саду. 
Воспитывать патриотизм через 
различные виды музыкальной 
деятельности: пение песен о 
родном крае, исполнение 
танцев народов мира, игр и 
восприятие музыки. 

Октябрь Рассматривание фото 
нашего президента 
 Цель: Закрепить с детьми 
понятия: Родина, Москва, 
Россия, президент, 
символы.  

Рассказ педагога  
« Кто Президент России» 
Цель: Закрепить с детьми понятия: 
Родина, Москва, Россия, президент, 
символы.  

Рассматривание 
государственных символов России: 
«Флаг» (значение цветов) 
Цель: Воспитать у детей Любовь к 
Родине.  
 

Беседа «Москва - столица нашего 
отечества» 
Цель: Воспитывать желание 
больше узнать о столице нашей 
Родины. 

Коллективная работа 
«Настоящая Москва» 
Цель: Воспитывать уважение к 
совместной деятельности 

Прослушивания песни 

«Что мы Родиной зовём» 
Цель: Воспитывать 
интерес к русской 
литературе 

Стихотворение  П. Воронько «Лучше 

нет родного края » 
Цель: Воспитывать интерес к 
русской литературе 

Русские народные пословицы о России 

Цель: Воспитывать интерес к русским 
пословицам 

Заучивание пословиц о России 

Цель: Цель: Воспитывать интерес к 
русским пословицам 

Произведение  

Т. Бокова «Родина» 
Цель: Воспитывать интерес к 
русской литературе 

Конкурс детского рисунка 
совместно с родителями 
«Моя Родина» 
Цель:  Воспитывать 

творческую деятельность 

Конкурс детского рисунка совместно 
с родителями  «Родина» 
Цель:  Воспитывать творческую 
деятельность 

Рисования государственного символа 
России «Флаг» 
Цель:  Воспитывать творческую 
деятельность 

Рисование:«Московского Кремля» 
Цель:  Воспитывать творческую 
деятельность 

Конструирование 
«Московского Кремля» из лего 
Цель:  Воспитывать 
творческую деятельность 

Народная игра «Гори, 
солнце, ярче» 
Цель: Воспитывать 
интерес к сотрудничеству 

Русская народная игра «Ручеек» 
Цель: Формировать любовь к родной 
Земле 

Подвижная хороводная игра «Из-,за 
леса, из-за гор» 
Цель: Формировать любовь к родной 
Земле 

Дидактическая игра «Собери флаг 
России» 
Цель: Воспитывать у детей 
патриотические чувства, уважение 
к символам страны. 

Дидактическая игра «Собери 
герб России» 
Цель: Воспитывать у детей 
патриотические чувства, 
уважение к символам страны. 

П. Синявский 

Родная Земля 
Цель: Формировать 
любовь к родной Земле 

Рассказ К.Д. Ушинского «Наше 

Отечество» 
Цель: Формировать любовь к родной 
Земле 

Стихотворение  М. Лисянского «Моя 

Родина» 
Цель: Формировать любовь к родной 
Земле 

Разучивание наизусть 

стихотворения В. Степанова «Герб 
России» 
Цель: Формировать любовь к 
родной Земле 

Разучивание наизусть 

стихотворения В. Степанова 
«Флаг России» 
Цель: Формировать любовь к 
родной Земле 

Мой город 

Ноябрь Рассматривание  
иллюстраций 

" Мой город" 
Цель воспитывать  знания 
детей о любимом городе, 
в котором мы живем. 

Рассматривания альбома родного 
города Оренбурга 

Цель:  Воспитывать творческую 
деятельность 

 Беседа «Что мы знаем о родном 
городе?»  

Цель воспитывать  знания детей 
о любимом городе, в котором мы 
живем. 
 
 

Виртуальная экскурсия в 
краеведческий музей г. Оренбург 

«История возникновения родного 
города» 
Цель воспитывать  знания детей 
о любимом городе, в котором мы 
живем. 

Игра-путешествие по родному 
городу 

«Город, в котором я живу» 
Цель воспитывать  знания 
детей о любимом городе, в 
котором мы живем. 

 Рассматривания 
фотографии «Моя Улица» 

Цель: Воспитывать  
знания детей о улице на 

Беседа с детьми на тему:  
«Что интересного есть в нашем 

городе?»  
Цель:Воспитывать  любовь к 

Беседа «Куда мы ездили отдыхать?». 
Цель: Воспитывать  знания детей о 

достопримечательностях нашего 
города 

Беседа «История возникновения 
родного города» 

Цель. Формировать знания о 
родном городе Оренбурге. 

Просмотр презентации «Мой 
родной город –Оренбург» 

Цель. Формировать знания о 
родном городе Оренбурге. 
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которой живёт» родному городу 

 
 

 Альбом «Профессии 
нашего города» 
Цель:Формирование 
представления о 
профессии 

Дидактическая игра: «Найди 
отличия» 
Цель: Воспитание чувства любви к 
родному городу. 

Дидактическая игра: «Кому что нужно 
для работы?» 
Цель: закрепить знания о профессиях 
людей, живущих в нашем селе. 

Дидактическая игра: «Закончи 
предложения»  
Цель: Воспитание чувства любви к 
родному городу. 
 

Подвижная игра: «Найди себе 
пару»  
Цель: Воспитывать интерес к 
организации подвижных игр. 

 Рисунок «Салют над 
городом» 
Цель:  Воспитывать 
творческую деятельность 
 

Рисунок «Наш город» (совместно с 
родителями) 
Цель:  Воспитывать творческую 
деятельность 
 

Собери картинку «Наш город» 
(разрезная картинка) 
Цель: Цель:  Воспитывать творческую 
деятельность 
 

Рисунок «Наш город» 
(коллективная работа) 
Цель:  Воспитывать творческую 
деятельность 
 

Аппликация «Наш город» 
(коллективная работа) 
Цель:  Воспитывать 
творческую деятельность 
 

 Фотовыставка «Мой  
любимый город » 
Цель: Воспитание чувства 

любви к родному городу. 

Фотовыставка  
«Мой  любимый город » 
Цель: Воспитание чувства любви к 

родному городу. 

Фотовыставка  
«Мой  любимый город » 
Цель: Воспитание чувства любви к 

родному городу. 

Фотовыставка  
«Мой  любимый город » 
Цель: Воспитание чувства любви к 

родному городу. 

Фотовыставка  
«Мой  любимый город» 
Цель: Воспитание чувства 

любви к родному городу. 

Декабрь Беседа  
«Детский сад – второй 
наш дом». 
Цель: Воспитывать 
уважительное отношение 
к труду 

 

Богатство нашего города – пуховый 
платок.  
Рассматривания Пухового платка 
Цель: Воспитывать уважительное 
отношение к труду 
 

Беседа  
«Мой родной город».  
Цель: Формирование представления о 
родном городе,  воспитывать любовь к 
городу, в котором живешь 
 

 Беседа  
«Памятники и 
достопримечательности родного 
города» 
Цель: Формирование 
представление о 

достопримечательностях родного 
города 
 

Дидактическое упражнение 
«Красивые слова о нашем 
городе» 
Цель: Воспитание чувства 
любви к родному городу. 
 

 Наблюдение за улицами 
родного города. 
Цель: формировать 
первоначальные 
представления о 

необходимости 
поддержания чистоты и 
порядка в родном городе 

 Рассказ педагога  
«Красота наших улиц». 
 Цель: формировать первоначальные 
представления о необходимости 
поддержания чистоты и порядка в 

родном городе 

Презентация «Родной любимый 
Оренбург» 
Цель: Воспитывать любовь к родному 
городу. 
 

Презентация «Прошлое и 
настоящее города Оренбурга» 
Цель: Формировать интерес к 
прошлому и настоящему города 
Оренбург. 

 

Дидактическое задание 
«Собери фото города» 
Цель: Воспитание чувства 
любви к родному городу. 

 

 

 Стихотворение «Детский 
сад» 
Цель: Воспитывать 
любовь к стихотворению 

С.Маршак 
«Кто построил этот дом»  
Цель: Воспитывать любовь к 
произведению 

 

В.А. Автононова  
«Мой город» 
Цель: Воспитывать любовь к 
произведению 

 Выучить Агния Барто 
«Дачный адрес»  
Цель: Воспитывать любовь к 
произведению 

Пословицы  и поговорки о 
родном доме « Где родился- 
там и сгодился», 
 «В родном краю и кустик- 

дом» 
Цель:Предложить детям 
объяснить значение поговорок. 

 Оформление 
фотовыставки « Мой 
любимый парк» 
Цель: Воспитывать 
бережное отношение к 

посещению парка 

Оформление фотовыставки « Мой 
любимый парк» 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к посещению парка 

Оформление фотовыставки 
 « Мой любимый парк» 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к посещению парка 

Коллективная аппликация «Парк 
70 лет ВЛКСМ»  
Цель: закреплять знания детей об 
архитектурных постройках, 
воспитывать чувство гордости за 

свой город 

Составление коллажа " 
Набережная Оренбурга" 
Цель: Воспитывать творческое 
сотрудничество 
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 Развлечение «День 

рождения города 
Оренбурга» 
 Цель: Создать атмосферу 
эмоционального 
комфорта 

Развлечение «Путешествие по 

родному городу» 
Цель: Воспитание у детей чувства 
любви и уважения к городу, гордости 
за свою Родину. Создать атмосферу 
эмоционального комфорта 

Развлечение «Мой любимый город» 

Цель: Воспитание у детей чувства 
любви и уважения к городу, гордости 
за свою Родину. Создать атмосферу 
эмоционального комфорта 

Развлечение «Мой любимый 

город» 
Цель: Воспитание у детей чувства 
любви и уважения к городу, 
гордости за свою Родину. Создать 
атмосферу эмоционального 
комфорта 

Развлечение «Люблю тебя мой 

Оренбург» 
Цель: Воспитание у детей 
чувства любви и уважения к 
городу, гордости за свою 
Родину. Создать атмосферу 
эмоционального комфорта 

Будем Родине служить 

Январь Альбом «Военные 

профессии» 
Цель: Воспитывать 
патриотические чувства к 
своей малой Родине 

Рассказ педагога «Военные 

профессии» 
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства к своей малой Родине 

Презентация «Военные профессии» 

Цель: Воспитывать патриотические 
чувства к своей малой Родине 

Презентация  

«Жить Родине служить» 
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства к своей малой Родине 

Презентация «Наша Армия 

родная» 
Цель: Формирование  у  детей 
патриотических  чувств,  основ
анных  на  ознакомлении  с  бое
выми  традициями  нашего  нар
ода   

 1. Рассматривания 
альбома с военной 

техникой. 
2. Цель: 

Формировать 
представление о военной 
технике 
 

 Рассматривания Иллюстрации 
«Наша Армия» 

Цель: Воспитывать любовь и 
уважение к Защитникам Родины 
 

Беседа «Военные профессии» 

Цель: Воспитывать патриотические 

чувства к своей малой Родине 

Беседа «Наша Армия» 
Цель: Воспитывать любовь и 

уважение к Защитникам Родины 
 

Беседа по теме. «Для чего 
нужна армия?» 

Цель: Воспитывать любовь и 
уважение к Защитникам 
Родины 
 

 Стихотворение АБарто 

«Матросская шапка» 
Цель: Воспитать любовь к 
произведению 

Заучивание стихотворения 

 А Барто «Матросская шапка» 
Цель: Воспитать любовь к 
произведению 

А. Митяев «Почему Армия всем 

родная» 

Цель: Воспитать любовь к 
произведению 

 

Чтение «Былины о богатырях». 

Цель: Воспитывать интерес к 
русской былине, чувство гордости 
за воинов, защищающих свою 
родную землю от врагов. 

Г.Х. Андерсен  «Стойкий 

оловянный солдатик» 
Цель: Воспитать любовь к 
произведению 

 Дидактическая игра 
«Собери запчасти для 
военной машины» 
Цель: Создавать 

доброжелательный 
комфорт 

П/и «Самолеты» 
Цель: Создавать доброжелательный 
комфорт 

Дидактическая игра 

 «Выбери военную технику» 

Цель: Создавать доброжелательный 
комфорт 

Сюжетно-ролевая «Пограничники» 
Цель: Создавать 
доброжелательный комфорт 

Д/и «Подбери слово» 
Цель: Создавать 
доброжелательный комфорт 

 Спортивное развлечение 
«Прогулка в лес». 
Цель:создать радостное 
настроение, вызывать 
положительные эмоции. 

Спортивное развлечение «В гости к 
Мишке» 
 Цель: развивать основные 
физические качества: силу, ловкость, 
быстроту, выносливость, 
координацию движений, гибкость. 

Спортивное развлечение «Друзья 
природы». 
 Цель: создать радостное настроение, 
развивать желание участвовать в 
совместных мероприятиях.  

 

Спортивное развлечение «Наша 
Родина – Россия!» 
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства любви к своей Родине – 
России через двигательную 
деятельность. 

 

Спортивное развлечение 
«Путешествие в мир природы» 
Цель: расширение кругозора 
дошкольников, представлений 
об окружающем мире, 
экологии. 

Февраль 1. Слушание песни 
«Наша армия самая 
сильная» 

2. Цель: Создавать 
доброжелательный 
комфорт 

1. Слушание песни  
2. «Наша армия самая 

сильная» 
3. Цель: Создавать 

доброжелательный комфорт 
 

Настольнаяигры. «Меткий стрелок» 
Цель: Создавать доброжелательный 
комфорт 

Словесная игры «Назови рода 
войск» 
Цель: Создавать 
доброжелательный комфорт 

 Д/ игры « Кто больше назовет 
военные профессии» 
Цель: Создавать 
доброжелательный комфорт 
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 Рассказ К.Д. Ушинского 
«Наше Отечество» 
Цель: Воспитать любовь к 
произведению 

Стихотворение  М. Лисянского «Моя 
Родина» 
Цель: Воспитать любовь к 
произведению 

Разучивание наизусть стихотворения 
В. Степанова «Герб России» 
Цель: Воспитать любовь 
стихотворению 

Разучивание наизусть 
стихотворения В. Степанова «Флаг 
России» 
Цель: Воспитать любовь к 
произведению 

1. Выучить 
стихотворение Н. Ивановой 
«Военные профессии» 

2. Цель: Воспитать 
любовь к произведению 

3.  

 Фото «Военная техника» 

Цель: Воспитать 
творческую деятельность 

Альбом «Военная техника»  

Цель: Воспитывать любовь и 
уважение к Защитникам Родины 
 

Словесные игры «Закончи слова» 

4. Цель: Создавать 
доброжелательный комфорт 
 

Дидактическая игра « Собери 

картинку»  
Цель:Сформировать у детей  
понятие о Российской армии –  

П/и игра «Чей отряд быстрее 

построится» 
5. Цель: Создавать 

доброжелательный комфорт 

 Оформление фото стенда 
«Наши папы - защитники 
Отечества» 
Цель: Воспитать 
творческую деятельность 

Оформление фото стенда «Наши 
папы - защитники Отечества» 
Цель: Воспитать творческую 
деятельность 

Оформление фото стенда «Наши папы 
- защитники Отечества» 
Цель: Воспитать творческую 
деятельность 

Оформление фото стенда «Наши 
папы - защитники Отечества» 
Цель: Воспитать творческую 
деятельность 

Оформление фото стенда 
«Наши папы - защитники 
Отечества» 
Цель: Воспитать творческую 
деятельность 

 Досуг «Как козленок 
маму искал» 
Цель:Формировать у 
детей проявление 
доброжелательного 
отношения и любви к 
животному миру родного 

края, посредством 
кукольного театра. 

Развлечение « В гостях у игрушек» 
Цель:Формировать  у детей 
представление о народных игрушках  
и русских народных музыкальных 
инструментах. 
 

Музыкально-игровое представление 
«Белые сугробы» 
Цель: Воспитывать у детей любовь, 
восхищение русской зимой. 
Формировать музыкальный вкус и 
музыкальную память. 
Закреплять умение устанавливать связь 

между признаками в природе. 

Тематическое развлечение «День 
защитников Отечества» 
Цель: Воспитывать у детей 
патриотическое отношение к 
празднику.  
Приобщать детей к традициям 
празднования 23 февраля.  

Воспитывать уважительное 
отношение к людям военных 
специальностей посредством 
инсценирования песен, танцев. 

Тематическое развлечение 
«День защитника Отечества» 
Цель: Воспитывать у детей 
патриотическое отношение к 
празднику.  
Приобщать детей к традициям 
празднования 23 февраля.  

Воспитывать уважительное 
отношение к людям военных 
специальностей посредством 
инсценирования песен, танцев. 
Формировать музыкальный 
вкус и музыкальную память. 

 
Родная природа 

Март Рассматривание 
иллюстрации «Дерево 
берёза» 
Цель: Воспитывать 
желание сберечь такую 
красоту 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением природы различных 
уголков нашей Родины. 
Цель: Воспитывать чувство гордости 
за свою страну, желание сберечь эту 
красоту. 

Чтение стихотворения  
В. Бакалдина 
«Я не рос среди берез». 
Цель: Воспитывать любовь к 
произведению. 

Заучивание  стихотворения  
В. Бакалдина 
«Я не рос среди берез». 
Цель: Воспитывать любовь к 
произведению. 

Чтение худ.лит. И. Токмакова 
«Деревья».  
Цель: Воспитание умения 
слушать, следить за развитием 
действия, воспитание 
бережного отношения к 
деревьям  

 Наблюдения за деревьями 
на территории детского 
сада. Цель: Сформировать 
представлений о деревьях, 
особенностях строения 
дерева (ствол, ветки, 
листья) 

Пальчиковая гимнастика «На что 
похожи листья» 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 
 
 

Беседа  
«Растения нашего города». Цель: 
Формировать представление о 
растениях, которые можно встретить 
на участке детского сада, на улицах и 
парках нашего города 

Путешествие по разноцветной 
земле  «Природа и жизнь людей» 
Цель: Формировать бережное 
отношение к растительному, 
понимать значение растительного 
мира в жизни людей 

Презентация «Природа родного 
края» 
Цель: Формировать бережное 
отношение к  природе 
 

 Рассматривания 
иллюстраций «Природа 

Рассматривание альбома 
«Растительный мир нашего края»  

Беседы: « Деревья-наши друзья» 
Цель: Формировать правильное 

Беседа «Заповедные места нашего 
края» 

Презентация  «Береги природу» 
Цель: Воспитывать бережное 
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России» 

Цель: Формировать 
навыки экологически 
грамотного, 
нравственного поведения 
в природе;  

Цель: Формировать навыки 

экологически грамотного, 
нравственного поведения в природе;  

поведение в лесу Цель: Формировать правильное 

поведение в заповедных местах 
 

отношение к природе 

 Познават-исслед. деят: 
«Плавает-тонет» 
Цель:Способствовать 

развитию умения 
дифференцировать, 
сортировать 
предметы по материалам 

Рассматривания альбома «Деревья в 
нашем крае» 
Цель: Систематизировать знания 

детей о том, что сделано человеком и 
что даёт ему природа. 

Д/и «Природа и человек» - Цель: 
Систематизировать знания детей о том, 
что сделано человеком и что даёт ему 

природа. 

Д\и: «Узнай по описанию» 
Цель: Систематизировать знания 
детей о том, что сделано человеком 

и что даёт ему природа. 

Лото  
«СОРТИРУЕМ МУСОР - 
бережём природу » 

Цель. Способствовать развитию 
умения дифференцировать, 
сортировать 
предметы по материалам, из 
которых они были 
изготовлены. 

  Рисунки 
«Природа моего края» 

совместно с родителями 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 

 Рисунки «Природа моего 
края» 

 совместно с родителями 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 
 

 Рисунки «Природа моего 
края» 

 Цель: Воспитать творческую 
деятельность 
 

 Рисунки «Природа моего 
края» 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 
 

 Коллаж 

 «Природа моего края» 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 

 

Апрель Рассматривания альбома 
«Грибы» 
Цель: Воспитывать 
бережное отношение к 
природе 

Рассказ педагога 
 «Мы – друзья природы» 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к природе 

Беседа «Птицы, живущие в нашем 
краю 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к природе 

Беседа «Мы друзья природы» 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к природе 
 

Презентация «Роль птиц в 
природе» 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к природе 
 

 «П/и. «Зайка беленький 
сидит» 

6. Цель: Создавать 
доброжелательный 
комфорт 
 

Игра: «Найди дерево по описанию».  
Цель: Формироватьзнание о 
растительном мире. 

Д/и «Что перепутал художник» 
7. Цель: Создавать 

доброжелательный комфорт 
 
 

«Чтение худ.лит-ры 
В. Бианки  
«Лесная газета» 
Цель: Воспитание умения слушать, 
следить за развитием действия, 
воспитание бережного отношения 
к деревьям  

М. Пришвин «Этажи леса» 
Цель: Воспитание умения 
слушать, следить за развитием 
действия, воспитание 
бережного отношения к 
деревьям  

 Конкурс семейной 

фотографии «Я и 
природа» 
Цель: Сформировать 
представления оулицах 
города 

Конкурс семейной фотографии «Я и 

мой город» 
Цель: Сформировать представления 
оулицах города 

Конкурс семейной фотографии «Я и 

мой город» 
Цель: Сформировать представления 
оулицах города 

Конкурс семейной фотографии «Я 

и мой город» 
Цель: Сформировать 
представления оулицах города 

Конкурс семейной фотографии 

«Я и мой город» 
Цель: Сформировать 
представления о улицах города 
города 

 Рисование «Русская 
берёза» совместно с 

родителями 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 
 

Рисование «Русская берёза» 
совместно с родителями 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 
 

Рисование «Природа» 

 Цель: Воспитать творческую 
деятельность 

 

Рисование «Русская берёза» 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 

 

Коллективная работа 
(аппликация) «Русская березка» 

 Цель: Воспитать 
творческую деятельность 
 

 Досуг  «В гости к птичкам» 

Цель:  воспитание 
Развлечение "Птицы- наши верные 
друзья!" 

Развлечение «Любите родную 
природу» 

Развлечение «Знатоки природы» 
Цель:  воспитание экологической 

Игра-викторина "Путешествие 
в удивительный мир природы" 
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экологической культуры, 

бережного отношения к 
окружающей природе 

 

Цель:  воспитание экологической 

культуры, бережного отношения к 
окружающей природе 

 

Цель:  воспитание экологической 

культуры, бережного отношения к 
окружающей природе 

культуры, бережного отношения к 

окружающей природе 

Цель:  воспитание 

экологической культуры, 
бережного отношения к 
окружающей природе 

Многонациональная страна 

Май Рассматривания 
иллюстраций разных 
народов  

Цель: Воспитывать 
уважение к  культуре и  
традициям других 
народов 

Рассказ воспитателя  
«Мы разные, но мы вместе». 
Цель: Воспитывать уважение к  

культуре и  традициям других 
народов. 

Знакомство с мини-музеем «Россия – 
многонациональная страна» 
Цель: Воспитывать уважение к  

культуре и  традициям других народов. 

Беседа «Мы разные, но мы 
вместе». 
Цель: Воспитывать уважение к  

культуре и  традициям других 
народов. 

Беседа "Россия - 
многонациональное 
государство" 

Цель:Воспитывать 
уважительное отношение к 
старшим, родителям 

 Рассматривания картинки 
«Балалайки» 
Цель: Сформировать 
знания детей о народном 
музыкальном 
инструменте «Балалайка» 

 Иллюстрации «Музыкальные 
инструменты народов России» 
Цель: Сформировать знания детей о 
разнообразии музыкальных 
инструментов 

 Рассматривания альбома "Необычные 
музыкальные инструменты народов 
мира" 
Цель: Сформировать знания детей о 
разнообразии музыкальных 
инструментов 

«Музыкальные инструменты 
народов России» - видео - 
презентация. 
Цель: Сформировать знания детей 
о разнообразии музыкальных 
инструментов 
 

Беседа «Музыкальные 
инструменты народов России» 
Цель: Сформировать знания 
детей о разнообразии 
музыкальных инструментов 

 Прослушивание русских 
народных мелодий  
«Ах вы сени» 
Цель: Воспитывать 
уважение к  культуре и  
традициям других 
народов 
 

Прослушивание русских народных 
мелодий  
«Гусли» 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других 
народов 
 
 

 

  Подвижная игра  
« Платочек» (мордовскаян.и.) 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других народов 
 

 Подвижная игра «Липкие пеньки» 
(башкирская н.и ) 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других 
народов 

Подвижная игр народов 
России: «Вестовые» 
(якутскаян.и.) 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других 
народов 

  Прослушивание одного 
куплета хороводной песни 
«Во поле береза стояла» 
Цель: Воспитывать 
уважение к  культуре и  
традициям других 
народов 

. Прослушивание хороводной песни 
 «Во поле береза стояла» 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других 
народов 

Разучивание  одного куплета 
хороводной песни  
«Во поле береза стояла» 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других народов 
 
 

 

Разучивание  куплета хороводной 
песни  
«Во поле береза стояла» 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других 
народов 
 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по странам 
мира» 
Цель: Воспитывать чувство 
коллективизма. 

  Рассматривание 
иллюстрации «Русская 
изба»  
Цель: Воспитывать 
уважение к  культуре и  
традициям других 
народов 

 Рассматривание  альбома  «Русские 
избы» 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других 
народов 

 Рассматривание  иллюстраций  
«Чувашской и русских изб» 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других народов 

Презентация   «Чувашские и 
русские избы»  
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других 
народов 

Презентация «Традиция жилищ 
народов мира» 
Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других 
народов 
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Июнь  Иллюстрация «Народы 

России» 
Цель: Формировать 
сознание детей о 
многонациональности на 
территории России 

 Рассматривания Альбома «Народы 

России» 
Цель: Формировать сознание детей о 
многонациональности на территории 
России 

 Рассказ педагога «Народы России» 

Цель: Формировать сознание детей о 
многонациональности на территории 
России.  

 Беседа «Народы России» 

Цель: Формировать сознание детей 
о многонациональности на 
территории России.  

 Презентация 

«Народы России» 
Цель: Формировать сознание 
детей о многонациональности 
на территории России.  

 Раскраска «Русского 
национального костюма» 
Цель: Воспитывать 

уважение к  культуре и  
традициям других 
народов 

Альбом «Национальные костюмы 
народов мира» 
Цель: Воспитывать уважение к  

культуре и  традициям других 
народов 

Беседа  
«Национальные костюмы народов 
мира» 

Цель: Воспитывать уважение к  
культуре и  традициям других народов 

Презентация «Национальные 
костюмы народов мира» 
Цель: Воспитывать уважение к  

культуре и  традициям других 
народов 

Презентация «Национальные 
костюмы народов мира» 
Цель: Воспитывать уважение к  

культуре и  традициям других 
народов 

 Дидактическая игра 
«Выбери русский 
национальный костюм» 
Цель: Воспитывать 

знания об особенности 
орнамента и украшений  
одежды 

Дидактическая игра «Выбери  
нужный национальный костюм» 
Цель: Воспитывать знания об 
особенности орнамента и украшений  

одежды 

Дидактическая игра  
« Собери национальный костюм» 
Цель: Воспитывать знания об 
особенности орнамента и украшений  

одежды 

Дидактическая игра «Оденем кукол 
в национальный костюм» 
Цель: Воспитывать знания об 
особенности орнамента и 

украшений  одежды 

Дидактическая игра  
« Собери  нужный 
национальный костюм» 
Цель: Воспитывать знания об 

особенности орнамента и 
украшений  одежды 

 Раскрашивание куклы в 
национальном костюме 
совместно с родителями 
Цель:Воспитывать 
интерес и уважение к 

национальным 
традициям. 

Раскрашивание куклы в 
национальном костюме. 
Цель:Воспитывать интерес и 
уважение к национальным 
традициям. 

Рисование «Кукла в национальном 
костюме» 
Цель:Воспитывать интерес и уважение 
к национальным традициям.  

Аппликация «Кукла в 
национальном костюме» 
Цель: Воспитывать интерес и 
уважение к национальным 
традициям. 

Коллаж коллективная работа 
«Куклы в национальном 
костюме» 
Цель: Воспитывать интерес и 
уважение к национальным 

традициям.  

 Спортивное развлечение 
«В гости к солнышку». 
Цель: развивать 
двигательную активность 
детей. 

Спортивное развлечение «Мы – 
друзья природы»  
Цель: Становление начал 
экологической культуры 
дошкольников, развитие 

экологического сознания, мышления, 
формирование ответственного 
отношения к окружающей среде. 

Спортивное развлечение «Россия – 
родина моя». 
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства любви к своей Родине – России 
через двигательную деятельность. 

 

Спортивное развлечение «Моя 
страна, моя Россия». 
Цель: Развивать двигательные 
навыки детей; воспитывать 
гордость за свою страну, свой 

народ, дружелюбие. 
 

Спортивное развлечение 
«Путешествие по родному 
краю». 
Цель: Воспитывать основы 
национального самосознания, 

любовь к родному краю; 
расширять кругозор детей. 

Культура и традиции России 

Июль Иллюстрация «Новый 
год» 
Цель: Воспитать любовь к 

традициям народных 
гуляний 

Альбом "Традиции празднования 
Нового года в разных странах" 
Цель: Воспитать любовь к традициям 

народных гуляний 

Рассказ педагога о  традициях 
празднования Нового года 
Цель: Воспитать любовь к традициям 

народных гуляний 

Презентация "Традиции 
празднования Нового года в 
разных странах" 

Цель: Воспитать любовь к 
традициям народных гуляний 

 Беседа «С новым годом со 
всем родом» 
Цель: Воспитать любовь к 

традициям народных гуляний 

 Рассматривания картинки 
«Верба»Цель: Воспитать 
любовь к традициям 
народных гуляний 

Альбом «Традиции празднования  
Вербного Воскресенья» 
Цель: Воспитать любовь к традициям 
народных гуляний 

Рассказ о праздновании Вербного 
воскресенья. 
Цель: Воспитать любовь к традициям 
народных гуляний 
 
 

Беседа «Вербное Воскресенье» 
Цель: Воспитать любовь к 
традициям народных гуляний 

Презентация «Празднования 
Вербного Воскресенья» 
Цель: Воспитать любовь к 
традициям народных гуляний 

 Иллюстрация Альбом  Беседа «Сжигание чучела» Беседа «Масленица»  Беседа  
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«Празднования 

масленицы» 
Цель: Воспитать любовь к 
традициям народных 
гуляний 

«Весёлая масленица» 

Цель: Воспитать любовь к традициям 
народных гуляний 

Цель: Воспитать любовь к традициям 

народных гуляний 

Цель: Воспитать любовь к 

традициям народных гуляний 

«Блинцы, блинчики, блины, как 

колёса у Весны» 
Цель: Воспитать любовь к 
традициям народных гуляний 

 Русские народные игры  
«Карусель» 
Цель: Формировать 
первоначальное 

представление о 
традициях русского 
народа 

Русские народные игры «Гуси - 
лебеди» 
Цель: Формировать первоначальное 
представление о традициях русского 

народа 

Русская народная игра «Баба - Яга» 
Цель: Формировать первоначальное 
представление о традициях русского 
народа 

Русская народная игра «Каравай» 
Цель: Формировать 
первоначальное представление о 
традициях русского народа 

Русская народная игра 
«Плетень» 
Цель: Формировать 
первоначальное представление 

о традициях русского народа 

 Кукольный театр 
«Курочка ряба» 
Цель:Формировать у 
детей проявление 

доброжелательного 
отношения и любви к 
животному миру родного 
края, посредством 
кукольного театра. 

Развлечение «В гости к солнышку» 
Цель: Воспитывать патриотические 
чувства к Родине, к родному краю 
посредством создания музыкально – 

игровой ситуации. 

Развлечение «В гости к солнышку» 
Цель: Формировать музыкальные 
впечатление детей. 
Вызвать эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 
Воспитывать патриотические чувства к 
Родине, к родному краю посредством 
создания музыкально – игровой 
ситуации. 
Воспитание чувства восхищения 
природой родного края. 

Развлечение «Вот и лето к нам 
пришло- это очень хорошо» 
Цель: Формировать у детей 
восприятие музыкальных образов и 

представлений. 
Воспитывать умение  творчески 
использовать музыкальные 
впечатления в повседневной 
жизни. Воспитывать уважительное 
отношение к природе посредством 
музыкальных и хороводных игр. 

Развлечение «Вот и лето к нам 
пришло- это очень хорошо» 
Цель: Формировать у детей 
восприятие музыкальных 

образов и представлений. 
Учить творчески использовать 
музыкальные впечатления в 
повседневной жизни. 
Воспитывать уважительное 
отношение к природе 
посредством музыкальных и 
хороводных игр. 
Эмоционально и радостно 

откликаться на выраженные в 
музыке чувства и настроения. 

Август Просмотр мультфильма: 
«Гуси – лебеди» 
 

Рассматривание матрёшки. 
Цель: Сформировать знания  к 
русской народной игрушке 

Беседа « Матрёшка – игрушка символ 
страны»  
Цель: Расширять представление об 
обычаях русского народа 

Дидактическая игра: «Собери 
матрёшку» 
Цель: Расширять представление об 
обычаях русского народа 

Презентация « Русская 
матрёшка» 
Цель: Расширять представление 
об обычаях русского народа 

 «Дымковская игрушка» 
Цель: Расширять 
представление об обычаях 
русского народа 

 Рассматривание альбома 
«Дымковская игрушка» 
Цель: Расширять представление об 
обычаях русского народа 

Рассказ педагога «Дымковская 
игрушка» 
Цель: Расширять представление об 
обычаях русского народа 

Беседа «Дымковская игрушка» 
Цель: Расширять представление об 
обычаях русского народа 

Презентация «Дымковская 
игрушка» 
Цель: Расширять представление 
об обычаях русского народа 

 Рисование: «Как у наших 
у ворот» совместно с 
родителями 
Цель:Воспитать 

творческую деятельность 

Лепка: «Как у наших у ворот» 
совместно с родителями 
Цель:Воспитать творческую 
деятельность 

Рисование: «Как у наших у ворот» 
Цель: Воспитать творческую 
деятельность 

Аппликация: «Как у наших у 
ворот» 
Цель: Воспитать творческую 
деятельность 

Лепка: «Как у наших у ворот» 
Цель: Воспитать творческую 
деятельность (Дымковская 
игрушка) 

 Русская народная сказка: 
«Теремок» 
Цель: Воспитать любовь к 
сказке 
 
 

Русская народная сказки: «Царевна-
лягушка» 
Цель: Воспитать любовь к сказке 
 
 

Русская народная сказки:  
«Лиса и журавль» 
Цель: Воспитать любовь к сказке 
 

Русская народная сказки: 
«Жихарка» 
Цель: Воспитать любовь к сказке 
 

Русская народная сказки:  
«Крылатый, мохнатый да 
масляный» 
Цель: Воспитать любовь к 
сказке 

 Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 

Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 

Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 

Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 

Оформление выставки 
«Мастера земли русской» 
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Цель: Воспитать любовь к 

культуре  русского народа 

Цель: Воспитать любовь к культуре  

русского народа 

Цель: Воспитать любовь к культуре  

русского народа 

Цель: Воспитать любовь к 

культуре  русского народа 

Цель: Воспитать любовь к 

культуре  русского народа 

Модули 

«Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

Срок проведения Для детей 1,5-3 лет Для детей 3-4 лет Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 

Сентябрь Сюжетно-ролевая игра 
«Моя семья» 

Цель: воспитывать 
нравственные качества, 
такие как любовь к самым 
близким людям. 

Разучивание новой считалки 
«Курица-хохлатка» 

Цель: воспитывать любовь и 
уважение детей к своей семье, и дать 
представление о семьи животных. 

Игра «Маленькие помощники» 
Цель: воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Рисование «Моя семья» 
Цель: Воспитывать стремление 

заботиться о членах своей семьи. 
 

Игра – беседа «День знаний» 
Цель: создание 

доброжелательной атмосферы, 
побуждать детей включаться в 
совместную со взрослым 
игровую ситуацию. 

Беседа «Мама и папа» 
Цель: Воспитывать 
стремление заботиться о 
членах своей семьи. 

Сюжетно-ролевая игра «Я и моя 
семья» 
Цель: способствовать запоминанию 
детьми членов семьи. 

Игра-упражнение «Назови имя» 
Цель: способствовать воспитанию 
уважения в группе, познакомить детей 
друг с другом. 

Беседа «Профессия моих 
родителей» 
Цель: Прививать уважение к труду 
родителей. 

Сюжетно-ролевая игра «Наша 
дружная семья» 
Цель: воспитывать любовь и 
уважение к своей семье.  

Чтение потешек 
«Курочка-хохлатка» 
Цель: воспитывать 
любовь и уважение детей 
к своей семье, и дать 
представление о семьи 
животных. 

игра-драматизация «Петушок и его 
семья» 
Цель: воспитывать любовь и 
уважение детей к своей семье, и дать 
представление о семьи животных. 

Сюжетно-ролевая игра «Я помогаю 
собирать игрушки» 
Цель: воспитывать уважение к труду 
взрослых, закрепить понимание детей, 
что в семье у каждого члена есть свои 
обязанности. 

Словесная игра «Назови ласково» 
Цель: воспитывать вежливость, 
доброжелательность. 

Викторина «В какой сказке 
встречаются семьи» 
Цель: воспитывать любовь и 
уважение детей к своей семье, 
и дать представление о других 
семьях. 
 

Пальчиковая гимнастика 
«Дом», «Семья» 
Цель: закрепить умение 
детей четко называть 
членов семьи. 

Рассматривание альбома и 
фотографий бабушек и дедушек 
Цель: доброжелательное отношение  
бабушкам и дедушкам, заботиться о 
них и уважать. 

Беседа «Моя мамочка и я – лучшие 
друзья» 
Цель: воспитывать любовь и уважение 
к семье, способствовать запоминанию 
и называнию детьми членов своей 
семьи. 

Сюжетно-ролевая игра «Я - мама» 
Цель: воспитывать любовь и 
уважение к своей маме, закрепить 
называние членов своей семьи. 

Беседа «Мама – слово дорогое»  
Цель: воспитывать любовь к 
своей семьи, закреплять умение 
детей четко назвать всех членов 
своей семьи. 

Спортивное развлечение 

«Праздник дружбы». 
Цель: формировать у 
детей представления о 
дружбе. 

Спортивное развлечение «День 

дружбы». 
Цель: формирование у дошкольников 
командного духа и сплоченности во 
время выполнения заданий. 
 

Спортивное развлечение «Дружные 

ребята». 
Цель: Привлечь детей к здоровому 
образу жизни через спортивное 
развлечение. 
 

Спортивное развлечение «Вместе 

дружная семья». 
Цель: Прививать интерес к 
физической культуре и желание 
заниматься спортом, воспитывать 
чувство любви в семье, 
совершенствовать физические 
качества в разнообразных формах 
двигательной деятельности. 
 

Спортивное развлечение 

«Семейные старты». 
Цель: Формировать 
представления о семейных 
традициях, сплотить детей и 
родителей. Устанавливать 
партнерские отношения с 
семьями воспитанников. 
Создать благоприятную 
атмосферу доброжелательности 

и взаимопонимания. 

Октябрь Сюжетно - ролевая игра 
«Папа-хороший хозяин» 
Цель: воспитывать у 
детей чувство гордости к 
свои папам. 

Игра-беседа «Я люблю маму и папу» 
Цель: воспитывать  чувство гордости 
за  свою семью, заботиться о членах 
своей семьи. 
 

Беседа с элементами художественного 
конструирования «Наша дружная 
семья» 
Цель:  воспитывать любовь к своей 
семье 

Аппликация «Мой папа» 
Цель: воспитывать у детей чувство 
гордости и уважения к своим 
папам. 

Беседа «на кого ты хочешь 
быть похож» 
Цель: воспитывать любовь к 
своей семье, умение в людях 
видеть и находить не только 
плохое, но и хорошее. 

Чтение потешки «Как у 
нас семья большая» 

Дидактическая игра «В гостях у 
куклы Антоши» 

Мп/и «Я знаю 5 ласковых слов о маме 
(папе, бабушке, дедушке)» 

Чтение рассказа «Сестра моя 
Ксения» В. Драгунского 

Беседа «Дерево держится 
корнями, а человек семьей» 
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Цель: воспитывать у 

детей нравственные 
качества, такие как 
любовь к своей семье. 

Цель: воспитывать 

доброжелательные отношения к 
свермтникам. 

Цель: формировать у детей 

представление о семье, формировать 
эмоциональную отзывчивость. 

Цель: воспитывать любовь к своим 

братьям, сестрам.  

Цель: воспитывать интерес к 

совей семье, как о частичке 
общества, страны. 

Дидактическая игра 
«Звери на болоте» 
Цель: воспитывать у 
детей отзывчивость к 
сверстникам, в нужный 

момент оказывать им 
помощь. 

Беседа «Имя» 
Цель: воспитывать любовь к 
родителям, которые дали тебе имя. 

Дидактическая игра «Передай свое 
тепло другому» 
Цель: воспитывать умения делиться 
сосверстникам радостными и 
положительными эмоциями. 

Сюжетно-ролевая игра «День 
рождения мамы» 
Цель: воспитывать дружеские 
отношения между играющими, 
развивать у детей интерес к игре.  

Дидактическая игра «Угадай 
эмоцию» 
Цель: воспитывать у детей 
доброжелательные отношения 
друг к другу, учить 

распознавать эмоциональные 
проявление. 

Музыкальная игра «Танец 
в парах» 
Цель: воспитывать у 
детей положительного 
взаимоотношения в 

группе. 

Дидактическая игра «Домашний 
труд» 
Цель: воспитывать уважение к труду 
взрослых, закрепить понимание 
детей, что в семье у каждого члена 

есть свои обязанности. 

Словесная игра «кто больше скажет 
теплых и добрых слов» 
Цель: продолжать формировать у детей 
способность употреблять добрые слова 
для сверстников, воспитывать 

вежливость и доброжелательность. 

Игра инсценировка  «Наш 
домашний праздник» 
Цель: Воспитывать уважение и 
любовь к своей семье, дать 
представление о традициях и 

обычаях празднования праздников 
в кругу семьи. 

Игровая деятельность «Ковер 
мира» 
Цель: Формировать умение 
детей разрешать конфликты. 

 

Театр игрушки 
«Цыпленок»  по сказке 
К.Чуковского 
Цель: Воспитывать у 
детей сочувствие,доброту 
к главному герою, через 

восприятие музыки. 

Осенний праздник 
« Ладушки» 
Цель: Формировать у детей 
правильное, 
общепринятое поведения на  
празднике. 

Воспитывать уважительное 
отношение к взрослым и 
доброжелательное отношение к 
сверстникам, через  передачу 
игровых образов и действий в 
музыке. 

Осенний праздник Путешествие в 
овощное царство-государство» 
Цель: Учить детей анализировать 
поступки и чувства персонажей 
праздника, воспитывать  способность  
различать «добро» и «зло», проявлять 

сочувствие и доброту, умение  
доброжелательно относиться друг к 
другу. 

Осенний праздник «Осенние 
встречи» 
Цель: Формировать у детей 
способность взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками на 
основе идеи праздника. 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
различного характера, на проблемы 
сказочных героев. 
Учить сотрудничать и развивать 
совместное творчество  в 
коллективной музыкальной 
деятельности. 

Осенний праздник «Хорошо 
осенью в России» 
Цель: Воспитывать у детей 
навыки культуры поведения, 
чувства доброты и 
взаимопомощи. 

Формировать  и 
совершенствовать 
сотрудничество детей  и 
взрослых в различных видах 
музыкальной деятельности.  
Расширять кругозор путём 
приобщения к миру музыки. 
Эмоционально передавать 

игровые образы и действия. 

Ноябрь 

Словесная игра «Кто 
больше скажет добрых и  
теплых слов» 
Цель: воспитывать в детях 
чувство сочувствия, 
стремление помочь 
ближнему. 

Сюжетно-ролевая игра «Старший 
брат (сестра)» 
Цель: воспитывать любовь к своим 
братьям, сестрам. 

Беседа «Мама – слово дорогое»   
Цель: воспитывать любовь к своей 
маме, дать представление детям о 
семье, её членах, родственных 
отношениях. 

Беседа «День матери» 
Цель: воспитывать любовь к своей 
маме, дать представление о 
празднике. 

Беседа «Традиции вашей 
семьи» 
Цель: Воспитывать уважение и 
любовь к своей семье, дать 
представление о традициях и 
обычаях празднования 
праздников в кругу семьи. 

Творческая игра 
«Помогаем дуг другу» 
Цель: воспитывать 
чувство сострадания и 
помощи ближнему. 

Дидактическая игра «Хорошо - 
плохо» 
Цель: дать детям понять о хороших и 
плохих поступках, воспитывать 
чувство дружбы. 

Беседа «Детский сад – моя вторая 
семья» 
Цель: воспитывать доброжелательные 
отношения в группе, взаимопонимание 
и дружелюбность между сверстниками.  

Беседа «Мои дедушка и бабушка» 
Цель: воспитывать  чувство 
гордости за  свою семью, 
заботиться о членах своей семьи. 

Игровая деятельность 
«Нетрадиционное приветствие» 
Цель: Установления контакта, 
сотрудничества в группе. 

Ноябрь 
Дидактическая игра «А 
что сказали бы вы» 

Цель: дать детямпонять о 

Чтение потешек Я. Аким «Моя 
родня» 

Цель: воспитывать в детях уважение 

Заучивание А.Барто «Перед сном» 
Цель: воспитывать в детях уважение и 

любовь к близким людям, формировать 

Игра «Угадай настроение» 
Цель: воспитывать у детей желание 

быть веселым и добрым, 

Беседа «Коли семья вместе, так 
и душа на месте» 

Цель: воспитывать любовь к 
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хороших и плохих 

поступках, воспитывать 
чувство дружбы, 
умениеделиться. 

и любовь к близким людям. представление о роли мамы. внимательным к окружающим 

людям. 

семье и ко всем её членам. 

Чтение потешки «Как у 
нашего кота» 
Цель: воспитывать 
доброжелательное 
отношение между 

взрослым и ребенком. 

Беседа «мой дом и с кем я живу» 
Цель: воспитывать любовь к своей 
семье, способствовать умению детей 
ласково, с любовью обращаться к 
своим родным. 

Дидактическая игра «Мой адрес» 
Цель: воспитывать любовь к свою 
городу и его жителях, закрепить знания 
о родном городе. 

Инсценировка «мы – защитники 
Отечества» 
Цель: воспитывать у детей 
гордость и любовь к мужчинам 
своей семьи, дать представление о 

российской армии.  

Подвижна игра «Поводырь» 
Цель: Формировать 
положительного настроя и 
доверительного отношения 
между воспитанниками. 

игра-драматизация 
«Петушок и его семья» 
Цель: воспитывать 
любовь и уважение детей 
к своей семье, и дать 
представление о семьи 

животных. 

Музыкальная игра «Танец с другом» 
Цель: воспитывать у детей 
положительного взаимоотношения в 
группе. 

Инсценировка «Я животное» 
Цель: способствовать сплочению 
детского коллектива, научить детей 
понимать чувства других, оказывать 
поддержку и сопереживать. 

Беседа «Детский сад и я» 
Цель: воспитывать 
доброжелательные отношения в 
группе, взаимопонимание и 
дружелюбность между 
сверстниками 

Дидактическая игра «Как 
обратиться с просьбой» 
Цель: воспитывать уважение к 
родственникам и родным, 
учить правильно обращаться к 
старшим. 

Декабрь  

Развлечение праздничный 
карнавал «К нам шагает 
Новый год» 
Цель: воспитывать умение 
быть гостеприимным, 
формировать 
представление о 

празднике. 

Дидактическая игра «Я живу на 
улице» 
Цель: воспитывать любовь к свою 
городу и его жителях, закрепить 
знания о родном городе. 

Беседа «Имя отчество и фамилия» 
Цель: воспитывать доброго отношения 
к себе и окружающим, учить детей 
называть своё отчество, имя и 
фамилию.  

Развлечение «Нехочуха на 
новогоднем праздники» 
Цель: воспитывать у детей умение 
сотрудничать и выходить из 
трудных ситуациях, Формировать 
представление о празднике Новый 
год. 

Беседа «Любовь и уважение в 
семье» 
Цель: способствовать 
запоминанию и называнию 
детьми членов семьи, 
подводить к пониманию, что в 
мире главные – и дети, и 

взрослые. 

Пальчиковая игра «Моя 
семья»  игра с мячами 
(ёжиками) 
Цель: называть членов 
семьи, воспитывать 
любовь 

Развлечение «Новогодний праздник» 
Цель: воспитывать любовь к своей 
семье, дать представление о 
празднике Новый год. 

Лепка «подарок другу» 
Цель: воспитывать доброжелательные 
отношение друг к другу.  

Игра-история с элементами 
драматизации «Котик и Ёжик на 
качелях» 
Цель: Обогащать опытом 
эффективного взаимодействия в 
ситуации столкновение интересов. 

Спортивная игра «Головомяч» 
Цель:  Способствовать 
сплоченность детей. Созданию 
дружеской и радостной 
атмосферы. 

Декабрь 

Музыкальная игра 
«Паровозик» 
Цель: развитие групповой 
сплоченности, развитие 
коммуникативных 
способностей. 

Беседа «Давайте никогда не 
ссориться» 
Цель: способствовать сплоченность 
детей. Созданию дружеской и 
радостной атмосферы. 

Развлечение «Чудеса под Новый год» 
Цель: побуждать детей творчески 
воспроизводить в играх быт семьи, 
формировать представление о 
традициях и обычаях празднования 
праздника в кругу семьи. 

Развлечение Игра- Викторина «Мы 
любим сказки» 
Цель: воспитывать 
доброжелательно отношение в 
группе, умение помогать друг 
другу. 

Словесная игра «Знакомство» 
Цель: Способствовать 
развитию коммуникативных 
способностей. 

Игра- путешествие с 

Лунтиком 
Цель: воспитывать 
доброжелательность и 
взаимопонимание, 
развивать у детей навыки 
общения. 

Дидактическая игра «Составь семью» 

Цель: воспитывать любовь и 
уважение к семье и ко всем её 
членам. 
 

Игра ситуация «Вручи подарок» 

Цель: воспитывать дружелюбные 
отношения в коллективе. 
 

Инсценировка «Доброе животное» 

Цель: способствовать сплочению 
детского коллектива, научить детей 
понимать чувства других, 
оказывать поддержку и 
сопереживать. 

Развлечение-викторина «Наша 

ёлочка» 
Цель: воспитывать основы 
совместной досуговой 
деятельности и положительное 
отношение в коллективе, 
развивать эмоциональную 
доброжелательную сферу.  

Рассматривание 

фотографий бабушек и 
дедушек 

Игра инсценировка  «А что ответил 

ты» 
Цель: дать детям понять о хороших и 

Чтение рассказа «Сестра моя Ксения» 

В. Драгунского 
Цель: воспитывать любовь к своим 

Дидактическая игра «Передай свое 

тепло другому» 
Цель: воспитывать умения 

Беседа «Семейный праздник» 

Цель: воспитывать любовь и 
уважение к своей семье. 
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Цель: доброжелательное 

отношение  бабушкам и 
дедушкам, заботиться о 
них и уважать. 

плохих поступках, воспитывать 

чувство дружбы, умение делиться. 

братьям, сестрам. делиться со сверстникам 

радостными и положительными 
эмоциями. 

Январь 

Мп/и «Улыбки друзей» 
Цель: воспитывать 
дружелюбное отношение 
со сверстниками, 
создание радостного, 

веселого настроения.  

Чтение Ю. Коваль «Дед, баба и 
Алеша» 
Цель: воспитывать у детей любовь к 
старшим, уточнить понятия семья. 

Беседа «Мои братья и сестры» 
Цель: воспитывать любовь и уважение 
ко всем членам семьи, дать 
представление о членах семьи брат, 
сетра. 

Развлечение «День дружбы» 
Цель: уточнить представления 
детей о том, что значит уметь 
дружить, воспитывать 
дружелюбные отношения в 

коллективе. 

Музыкальная игра «Острова» 
Цель: воспитание 
взаимопонимание друг к другу. 

Дидактическая игра 
«друзья» 
Цель: воспитывать 
эмоциональную 
чувствительность, учить 
детей вербального 

общения. 

Мп/и «Мост дружбы» 
Цель: воспитывать позитивное 
отношение друг к другу, развивать 
ориентацию на поведение. 

Развлечение «Школа настоящих 
мужчин» 
Цель: воспитывать любовь, и уважение 
к мужчинам семьи. 

Прочтение и обсуждение рассказов 
В. Осеевой «Волшебное слово» 
Цель: продолжать формировать у 
детей способность употреблять 
добрые слова для сверстников, 
воспитывать вежливость и 

доброжелательность. 

Строительная игра 
«Небоскрёб» 
Цель: Формировать умение 
ладить друг с другом, 
проявлять навыки 
сотрудничества. 

Январь 

Музыкальная игра 
«Звериное пианино» 
Цель: воспитывать умение 
сотрудничать друг с 
другом. 

Развлечение «Зимушка - зима» 
Цель: воспитывать  отзывчивость, 
повторить понятия об особенностях 
зимы. 

Сюжетно-ролевая игра «Детская 
поликлиника» 
Цель: формирование навыков 
культуры поведения в общественных 
местах, воспитание дружеских 
взаимоотношениях в игре. 

Беседа «Будем в армии служить» 
Цель: воспитывать у детей чувство 
гордости и уважения к своим 
папам. 

Игра коммуникация «Пирамида 
любви» 
Цель: воспитывать 
уважительного, заботливого 
отношения к людям. 

Развлечение «Праздник 
ботинков» 
Цель: воспитывать 
доброжелательные 
отношения в группе, 
формировать знания детей 
об обуви. 

Просмотр презентации «Выходной в 
семье» 
Цель: воспитывать любовь и 
уважение своей семье. 

Подвижная игра «Объятия» 
Цель: развития сплоченности детей. 

Дидактическая игра «Как 
обратиться с просьбой к 
родственникам, товарищу» 
Цель: воспитывать уважение к 
родственникам и родным, учить 
правильно обращаться к старшим. 

Спортивные развлечение 
«Наши мальчишки» 
Цель: воспитывать уважение и 
любовь к мальчикам группы. 

Январь  

Мп/и « Радуга дружбы» 

Цель: воспитывать 
позитивное отношение 
друг к другу, развивать 
ориентацию на поведение. 

Игра- путешествие с Лунтиком 

Цель: воспитывать 
доброжелательность и 
взаимопонимание, развивать у детей 
навыки общения. 

Лепка «подарок воспитателю» 

Цель: воспитывать уважение к 
взрослым 

Словесная игра «Знакомство с 

героями сказки» 
Цель: Способствовать развитию 
коммуникативных способностей. 

Дидактическая игра «Я 

главный» 
Цель: воспитывать любовь и 
уважение к своей семье, 
способствовать запоминанию и 
названию членов семьи. 

Февраль 

Мп/и «Волшебные очки» 
Цель: Воспитывать 

бережного и позитивного 
отношения друг к другу. 

Дидактическая игра «Научим зайку 
делиться» 

Цель: воспитывать доброжелательное 
отношение, учить делится 
игрушками друг с другом. 

Дидактическая игра «кто главный» 
Цель: воспитывать любовь и уважение 

к своей семье, способствовать 
запоминанию и названию членов 
семьи. 

Дидактическая игра «Клубочек 
волшебных слов» 

Цель: воспитывать вежливость, 
доброжелательность, формировать 
у детей способность употреблять в 
своей речи добрых слов. 

Ситуативная игра «Хорошо-
плохо» 

Цель: воспитание чувства 
справедливости. 

Чтение стихотворения С. 
Михалкова 
Цель: воспитывать 
сплоченность коллектива, 

учить слушать 
произведение. 

Музыкальная игра «Виноградная 
гроздь» 
Цель: укрепление чувства единства в 
коллективе, развитие тактильного 

восприятия и воображения детей. 

Дидактическая игра «заботимся о 
своих родителях» 
Цель: воспитывать любовь и уважение 
к своим родителям.  

Подвижная игра «Найди свой 
домик» 
 Цель: воспитывать дружелюбное 
отношения детей в игре, 

формировать умение действовать 
по сигналу. 

Беседа «Какими должны быть 
мальчики (девочки)» 
Цель: воспитывать у детей 
уважение к противоположному 

полу 
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Февраль  

Пальчиковая гимнастика 

 «наши пальчики 
дружили» 
Цель: воспитывать 
сотрудничество в группе, 
развивать представление о 
дружбе. 

Дидактическая ига «Поступаем 

правильно» 
Цель: воспитывать вежливость, дать 
детям понятия о хороших и плохих 
поступках. 

Рисование «Солнце заботы» 

Цель: воспитывать чувство заботы о 
членах своей семьи. 

Дидактическая игра «Это 

хорошо?» 
Цель: воспитывать чувство любви 
к близким, формировать умение 
различать хорошее от плохого.  

Подвижная игра «Осторожна, 

парусная лодка в опасности» 
Цель: совершенствовать 
навыки сотрудничества детей 
при выполнении игрового 
задания 

Настольный театр 
«Заюшкина избушка» 

Цель: воспитывать 
дружелюбные отношения 
со сверстниками, 
воспитывать интерес к 
театру. 

Беседа «Секрет волшебных слов» 
Цель: воспитывать дружеское 

отношение, раскрыть значение 
волшебных слов. 

Беседа «Мы помощники» 
Цель: воспитывать уважение к 

старшим, учить понимать, что нужно 
помогать родным и дарить им свою 
любовь.  

Беседа «Кто живёт у нас в 
квартире?» 

Цель: воспитывать любовь и 
уважения ко всем членам семьи, 
закрепить название членов семьи. 

Игра «Золотой ключик» 
Цель: учить детей 

последовательно выполнять 
действия в игре. Согласовывать 
собственные действия 
партнеров по игре. 

Спортивное развлечение 
«Улыбки друзей». 

Цель: Привлечь детей к 
здоровому образу жизни 
через спортивное 
развлечение. 

Спортивное развлечение«Когда мои 
друзья со мной». 

Цель: Уточнить представления детей 
о том, что значит «уметь дружить». 

Спортивное развлечение «Четыре 
секрета настоящей дружбы» 

Цель: формирование у дошкольников 
доброжелательного отношения друг к 
другу. 

Спортивное развлечение «Дружба 
– это я и ты!» 

Цель: Воспитание у детей чувства 
дружбы и взаимопомощи. 
 

Спортивное развлечение «Мы 
умеем дружно жить» 

Цель: Пропаганда здорового 
образа жизни среди детей и их 
родителей, создание 
эмоционального 
положительного настроя при 
выполнении заданий и игровых 
упражнений и в процессе 
общения друг с другом.   

Март 

Заучивание стихов и 
песен к 8 марта 
Цель: развитие речи, 
желания порадовать маму 

Заучивание стихов и песен к 8 марта 
Цель: развитие речи, желания 
порадовать маму 

«Мамочка любимая» 
Изготовление альбома. Стихи, песни. 
Праздник 8 Марта 
Цель:развитие речи, желания 
порадовать маму 
 

Мамочка любимая» 
Изготовление альбома. Стихи, 
песни. 
Праздник 8 Марта 
Цель:развитие речи, желания 
порадовать маму 

Изготовление сувениров к 8 
Марта (подарки мамам и 
Бабушкам) 
Цель:развитие речи, желания 
порадовать маму и бабушку 

Виртуальная 

экскурсия:«Путешествие 
в деревню» 
Цель: воспитывать 
чувство любви к 
окружающему миру, 
воспитывать умение 
сопереживать другим, 
выражать готовность 
помогать тем, кто 

нуждается в помощи. 

Виртуальная 

экскурсия:«Путешествие в деревню» 
Цель: воспитывать чувство любви к 
окружающему миру, воспитывать 
умение сопереживать другим, 
выражать готовность помогать тем, 
кто нуждается в помощи. 

Викторина«Назови сказки» 

Цель: закреплять знания русских 
народных сказок 

Конкурс знатоков родного края 

Цель: Расширение и углубление 
знаний детей о природе родного 
края,уважения к родной земле и 
культуре своего народа. 

Конкурс знатоков родного края 

Цель: Расширение и 
углубление знаний детей о 
природе родного края, 
уважения к родной земле и 
культуре своего народа. 

Экскурсия по группе. 
Цель: воспитывать 
интерес к окружающему 
миру 

Беседа: “Что такоедоброта?”. 
Цели: формировать у детей 
представление о  
доброте, как важном человеческом 
качестве,  
поощрять стремление ребенка 

совершать  

С/p игра «Больница», «Магазин». 
 Цель:Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, 
 уважение к труду врача, продавца 

Рассматривание иллюстраций,  
фото презентаций: «Прошлое и  
настоящее».  
 

Д\упражнение «Где что  
производят?» с использованием 
карты области 
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добрые поступки; воспитывать 

добрые  
отношения к своим сверстникам, 
уметь  
исправлять свои ошибки; 
воспитывать  
доброжелательное отношение к 
окружающим 

Март 

Д/игра «Кому что 

нужно?» 
Цель: воспитывать 
уважительное отношение 
к родителям 

Д/игра «Кому что нужно?» Цель: 

воспитывать интерес к окружающему 
миру 

Рассматривание семейных фотографий 

Цель: воспитывать желание 
знакомиться со своей семьей 

Беседа «Наши мамы»  

(профессии, домашние дела,  
увлечения) 

Беседа «Моя фамилия» 

Цель:Воспитывать правильное  
представление об отношениях в  
семье. Прививать уважение к  
родителям и своей фамилии. 

Праздник 
« Очень любим мамочку» 
Цель: Способствовать 

психологическому 
сближению детей и мам, 
развитию положительных 
эмоций. 
Воспитывать любовь, 
бережное отношение, 
заботу, привязанность к 
маме через музыкальные 
произведения. 

Праздник «Маминыпомошники» 
Цель: Способствовать 
психологическому сближению детей 

и мам, развитию положительных 
эмоций. 
Воспитывать любовь, бережное 
отношение, заботу, привязанность к 
маме через музыкальные 
произведения. 
Создать условия для формирования 
радостного, весеннего настроения у 
малышей. 

Праздник «Неожиданное 
приключение» 
Цель: Воспитывать любовь к маме 

через синтез искусств музыки, поэзии, 
театра, живописи. 
Приобщать детей к традициям 
празднования 8 марта.  
Способствовать психологическому 
сближению детей и мам, развитию 
положительных эмоций. 
 
 

Праздник «Подарок маме» 
Цель: Воспитывать любовь к маме 
через синтез искусств музыки, 

поэзии, театра, живописи. 
Приобщать детей к традициям 
празднования 8 марта.  
Способствовать психологическому 
сближению детей и мам, развитию 
положительных эмоций 
Обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызвать яркий 
эмоциональный отклик. 

Праздник «Подарок маме» 
Цель: Воспитывать любовь к 
маме через синтез искусств 

музыки, поэзии, театра, 
живописи. 
Приобщать детей к традициям 
празднования 8 марта.  
Способствовать 
психологическому сближению 
детей и мам, развитию 
положительных эмоций. 
Мотивировать детей на 

создание радостной, 
праздничной атмосферы, 
желание поздравить маму и 
порадовать её  своими 
достижения в музыкальной 
деятельности.  

Апрель 

Сюжетно–ролевая игра 

«Наш любимый детский 
сад» 
Цель:закрепить знания о 
детском саде, о его 
сотрудниках. 
Воспитывать 
уважительное отношение 
к старшим. 

Рассматривание семейных  

фотографий. 
Цель:Дать детям представление о 
семье. 

С/р игра «Дочки- матери». 

Цель:Закреплять представления детей 
о семье, об обязанностях членов семьи. 

С/р игра «Поможем бабушке». 

Цель: Учить детей заботиться о 
близких, 
проявлять внимание, заботу о них,  
формировать сочувствие к 
пожилым  
и больным членам семьи. 

Беседы «Воспитываем 

уважение  
к старшим в семье». 
Цель: Учить детей заботиться о 
близких, 
проявлять внимание, заботу о 
них,  
формировать сочувствие к 
пожилым  

и больным членам семьи. 

«День космонавтики» 
Просмотр мультфильма 
Цель: познакомить с 
праздником 

«День космонавтики» 
Просмотр мультфильма 
Цель: познакомить с праздником 

«День 
космонавтики» 
Виртуальная Экскурсия на место 
приземления 
Ю.Гагарина 
Цель: закрепить знания о празднике, 
воспитывать интерес к известным 

«День космонавтики» 
Виртуальная Экскурсия на место 
приземления 
Ю.Гагарина 
Цель:формировать знания детей о 
космосе, известных космонавтах. 

«День космонавтики» 
Виртуальная Экскурсия на 
место приземления 
Ю.Гагарина 
Цель: формировать знания 
детей о космосе, известных 
космонавтах 
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космонавтам. 

Беседа о труде няни. 
Цель: познакомить с 
трудом помощника 
воспитателя, воспитывать 
уважительное отношение. 

Беседа о труде няни. 
Цель: познакомить с трудом 
помощника воспитателя, 
воспитывать уважительное 
отношение. 

«Знакомство с трудом почтальона» - 
беседа. 
Цель: продолжать формировать 
интерес  к людям,  которые нас 
окружают. 

С/р игры «Мы строители» 
Цель:Воспитывать у детей  
уважение к труду строителей. 

Д\и «Где что растёт?» (сад, 
поле, огород). 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Д/у «Расскажем, где что 
лежит» -  

называние помещений 
группы 

Пальчиковая игра «Мамин праздник» 
Цель: воспитывать желание 

действовать вместе с другими. 

Д/игра «Г де я живу?» (адрес,  
телефон). 

Цель: воспитывать у детей интерес к 
месту своего проживания 

Пальчиковая игра «Я-человек» 
Цель: воспитывать желание 

действовать вместе с другими 

Рассматривание рисованных  
нравственных  

ситуаций «Кто поступает  
правильно?» 

Апрель 

Пальчиковая игра 
«Мамин праздник» 
Цель: воспитывать 
желание действовать 
вместе с другими. 

Д/у «Расскажем, где что лежит» -  
называние помещений группы. 
Цель: воспитывать желание 
знакомиться с помещением группы 
 
 

Пальчиковая игра «Наш дом» 
Цель: воспитывать желание 
действовать вместе с другими. 

Дидактическая игра «Составь 
семью из картинок, условно 
изображающих членов семьи и 
расскажи про нее». 
Цель: Воспитывать правильное  
представление об отношениях в  

семье. 

Пальчиковая игра «Моя семья» 
Цель: воспитывать желание 
действовать вместе с другими 

Май 

 Игра – упражнение 
«Вежливое обращение к 
гостям» 
Цель:формирование у 
детей знаний о правилах 
вежливого общения и 

навыков вежливого 
общения. 

Игра – упражнение 
«Вежливое обращение к гостям» 
Цель: формирование у детей знаний 
о правилах вежливого общения и 
навыков вежливого общения. 

 Беседа «Праздник 
«День Победы» 
Цель:воспитывать детей в 
нравственно- патриотическом духе; 
закреплять их знания о том, как наш 
народ защищал свою Родину в годы 

Великой Отечественной войны 

Видео-ролик «Бессмертный полк» 
Цель:воспитывать любовь к 
Родине, формировать 
патриотическое сознание, чувства 
сопричастности к судьбе родного 
края 

Видео-ролик «Бессмертный 
полк» 
Цель:воспитывать любовь к 
Родине, формировать 
патриотическое сознание, 
чувства сопричастности к 

судьбе родного края 

Игра-упражнение «Моё 
имя» Цель:Знакомить 
детей с семьей (имена,  
родственные отношения) 

 Беседа: « В гости к 
бабушке» 
Цель:воспитывать у детей 
нравственные качества: уважение, 
интерес и бережное отношение к 
животному миру. 

Беседа с детьми на тему «Моя  
семья» - (кем работают родители,  
бабушки, дедушки).Цель:Знакомить 
детей с семьей (имена,  
родственные отношения) 

Рассказ  
воспитателя «Сказки наших  
бабушек». 
Цель:Развивать целостное 
восприятия русской народной 
сказки; воспитывать любовь, 

добро, бережное отношение к 
окружающему миру через сказку; 
развитие эмоциональной сферы. 

Рассказ  
воспитателя «Сказки наших  
бабушек». 
Цель: Развивать целостное 
восприятия русской народной 
сказки; воспитывать любовь, 

добро, бережное отношение к 
окружающему миру через 
сказку; развитие 
эмоциональной сферы. 

Май 

«Кто главный?» 
Цель: учить детей 
называть членов своей 

семьи; подводить к 
пониманию, что в мире 
главные - и дети, и 
взрослые; воспитывать 
любовь и уважение к 
своей семье. 

Развлечение «  Моя Дружная семья»  
Цель: воспитывать любовь и 
уважение к своим родным 

 

Д/игра «Кому открытка». 
Цель: знакомство с трудом почтальона. 

Развлечение «Семья –  
дороже всего» 
Цель:Воспитывать уважительное 

отношение к близким 

Д/игра «Путешествие по карте  
города». 
Цель:развивать сопереживание, 

готовность к совместной 
деятельности. 
 

Развлечение «Праздник  
дружной семьи». 

Цель:воспитывать любовь 
и уважение к своим 

«Маленькие помощники» 
Цель: подводить детей к пониманию, 

что нужно помогать родным людям и 
дарить им свою любовь; учить детей 

Развлечение «Праздник  
дружной семьи». 

Цель:воспитывать взаимопонимание 
между детьми и их родителями. 

«Фотографии друзей» 
Цель:формирование дружеских 

отношений 

Развлечение «Самое дорогое, 
что есть у меня-это семья" 

Цель:воспитывать уважение к 
отцу и матери, родным, чувство 
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родным. рассказывать о своей помощи в своей 

семье; развивать связную речь, 
мышление. 
 

ответственности к своей семье 

«Мирилки» 
Цель:Воспитывать 
доброжелательность, 
учить находить выход из 
конфликтных ситуаций. 

 

Хороводная игра «Вокруг домика 
хожу»  
Цель:  формировать умение 
соблюдать отдельные элементарные 
нормы и правила поведения с 

взрослыми и со сверстниками 

 Пословицы и поговорки о дружбе 
Цель:воспитывать добрые 
взаимоотношения между детьми в 
группе, нравственные качества, умение 
дружить, беречь дружбу. 

 Рассказ «Моя семья самая…» 
Цель:  понимать важность 
семейных отношений, ценить их. 
 
 

 

Творческое задание «Если нет 
единства» 
Цель: воспитывать у детей 
чувство единства с семьёй. 

июнь Дид игра «Поможем 
Маме-Зайчихе искупать 
зайчат» 
Цель: воспитывать 
желание оказать помощь 
другим 

Дид игра «Поможем кукле Маше 
накрыть на стол» 
Цель:Закреплять умение выполнять в 
игре несколько взаимосвязанных 
действий (стелить скатерть, ставить 
салфетки, чайную посуду, покупать 

продукты, разливать чай, ухаживать 
за гостями)  

Ситуация: «Чем можно  
порадовать маму?» 
Цель:продолжать учить детей помогать 
маме в её работе по дому, радовать её 
хорошими делами и поступками, 
воспитывать у детей чувство глубокой 

любви и привязанности к самому 
близкому, родному человеку – маме. 

Беседа «Моя фамилия». 
Цель:дать знания о том, что у 
каждого человека есть свои имя и 
фамилия, которые отличают их от 
других людей; познакомить 
с историей возникновения 

фамилий; повышать самооценку. 

«Семейное дерево» - Цель: 
построение  
семейных отношений с  
использованием фотографий  
родственников и макета дерева. 
 

Июнь 

Дид упражнение 
«Хорошо-плохо» 
Цель: обучение умению 
различать хорошие и 
плохие действия  
 

Дид упражнение «Хорошо-плохо 
Цель: обучение умению различать 
хорошие и плохие действия  
 

Дид игра «Угадай, кто это?» 
Цель:Упражнение способствует 
подчеркиванию сходства и различия 
голосов детей, что повышает 
сплоченность группы, дает 
возможность больше узнать друг о 

друге. 

Беседа «Кто что делает?» 
Цель: учить по картинкам 
распределять обязанности членов 
семьи. 

Словесная игра «Расскажи о  
своей семье» - интервью. 
Цель:закреплять представление 
о родственных отношениях 
между "близкими" ребёнку 
членами семьи (мама, папа, 

родные брат и сестра, бабушка, 
дедушка). 

Экскурсия на пищеблок. 
Цель:Формировать 
представление детей о 
работе повара 
Воспитывать у детей 

положительное 
отношение к труду. 

Хороводная игра «Мы топаем 
ногами» 
Цель: воспитывать у детей желание 
взаимодействовать друг с другом. 

Экскурсия в прачечную 
Цель: знакомство с трудом в 
прачечной. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду. 

Хороводная игра «Угадай чей 
голосок» 
Цель: воспитывать желание 
активно участвовать в играх 

Рассказ о семейной 
родословной 
Цель: воспитывать у детей 
желание узнавать больше о 
своей семье, родословной. 

Хороводная игра «По 
ровненькой дорожке» 
Цель:воспитывать у детей 
желание действовать 
вместе. 

Экскурсия на пищеблок. 
Цель:Формировать представление 
детей о работе повара Воспитывать у 
детей положительное отношение к 
труду 

Хороводная игра «тишина» 
Цель: воспитывать 
дисциплинорованность. 

«Волшебный цветок» 
Цель: формирование дружеских 
отношений 

Хороводная игра «Колпачок» 
Цель: воспитание дружеских 
отношений друг к другу. 

Экскурсия в медицинский  
Кабинет 
Цель: воспитывать 
уважительное отношение 
у медработнику. 

Экскурсия в медицинский  
Кабинет 
Цель: воспитывать уважительное 
отношение у медработнику. 

С-р игра «Прачечная» 
Цель:Воспитывать культурные навыки 
общения 

  «Найди меня» 
Цель: формирование дружеских 
отношений 

Д/игра «Заботимся о 
родителях» 
Цель: воспитывать бережное и 
заботливое отношение к 
родителям и другим членам 
семьи. 

июль 

Дид. Игра«Оденем куклу 
на прогулку» 

Цель:Учить детей порядку
 одеванию и раздеванию,в

 Упражнение «Дружба начинается с 
улыбки» 

Цель: Познакомить с 
конструктивным способом 

Дид.игра «Мишка-помощник» 
Цель:Игра формирует у детей 

понимание того, что нужно помогать 

родным людям. 

Д/упражнение «Как сообщить  
новость родственникам?»  

(переписка, разговор по  
телефону, посещения и т.д.) 

Д/упражнение «Как сообщить  
новость родственникам?»  

(переписка, разговор по  
телефону, посещения и т.д.) 
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оспитывать у детей 

желание помогать по мере 
возможности, радоваться. 

примирения. 

 

 

 
 

Цель: дать представление о 

способах поддержания 
родственных связей. 

Цель: дать представление о 

способах поддержания 
родственных связей. 

Пальчиковая 
игра «Моя семья» 
Цель: развитие мелкой 
моторики рук, интереса к 
фольклорным 
произведениям, 

воспитание добрых 
взаимоотношений  между 
детьми и взрослыми. 

Пальчиковая игра «Моя семья» 
Цель: развитие мелкой моторики рук, 
интереса к фольклорным 
произведениям, воспитание добрых 
взаимоотношений  между детьми и 
взрослыми. 

Дид. игра«Волшебный клубок» 
Цель: учиться говорить вежливые и 
добрые слова о членах семьи 
 

Игра-интервью «Расскажи о  
своей семье» (домашний адрес,  
телефон, члены семьи, где живут  
родственники, на кого ты похож,  
твоя любимая семейная  
фотография и пр. ).  

Цель: дать представление о 
способах поддержания 
родственных связей. 
 
 

Игра-интервью «Расскажи о  
своей семье» (домашний адрес,  
телефон, члены семьи, где 
живут  
родственники, на кого ты 
похож,  

твоя любимая семейная  
фотография и пр. ).  
Цель: дать представление о 
способах поддержания 
родственных связей. 

Экскурсия в музыкальный 
зал 

Цель:  прививать навыки 
культуры поведения в 
общественных местах; 
- вызывать эмоционально 
– радостное настроение; 
- прививать желание 
слушать, петь и танцевать 
музыкальном зале. 

Экскурсия в музыкальный зал 
Цель:  прививать навыки культуры 

поведения в общественных местах; 
- вызывать эмоционально – 
радостное настроение; 
- прививать желание слушать, петь и 
танцевать музыкальном зале; 
 

Кукольный театр по знакомым  
сказкам: «Репка», «Теремок»,  

«колобок». 
Цель: воспитывать интерес к 
фольклору, РНС. 

 «Испорченный телефон» 
Цель: Развитие навыков общения 

между детьми 
 

 «Испорченный телефон» 
Цель: Развитие навыков 

общения между детьми 
 

Июль 

 «Рассказ воспитателя о  
профессии строителя» 
Цель: воспитывать 
интерес к людям разных 
профессий, проявлять 
доброжелательность в 
общении с другими 
людьми. 

«Рассказ воспитателя о  
профессии строителя» 
Цель: воспитывать интерес к людям 
разных профессий, проявлять 
доброжелательность в общении с 
другими людьми. 

С/р игры «Театр». 
Цель: Воспитывать культурные навыки 
общения 

 «Клеевой ручеёк» 
Цель: развить умение действовать 
совместно и осуществлять 
самоконтроль и взаимоконтроль за 
деятельностью; учить доверять и 
помогать тем, с кем общаешься. 
 

  «Вежливые слова» 
Цель: Развитие уважения в 
общении, привычка 
пользоваться вежливыми 
словами. 
 

Спортивное развлечение 
«Мама, папа, я – дружная 
семья» 
Цель: Закрепление 
взаимодействия семьи и 
ДОУ. 
 

Спортивное развлечение «Остров 
дружбы». 
Цель: Воспитание дружбы, уважения 
друг к другу. 
 

Спортивное развлечение «Дружба – 
это я и ты!». 
Цель: Воспитание у детей чувства 
дружбы и взаимопомощи. 
 

Спортивное развлечение «Вместе 
дружная семья». 
Цель: Прививать интерес к 
физической культуре и желание 
заниматься спортом, воспитывать 
чувство любви в семье. 
 

Спортивное развлечение 
«Четыре секрета настоящей 
дружбы». 
Цель: Формирование у 
дошкольников 
доброжелательного отношения 
друг к другу и воспитание 
дружественных, толерантных 

отношений между детьми. 

Август 

Игровое упражнение"Нам 
подарили котенка" 
Цель:закреплять умение 
передавать эмоции 
(огорчение, радость, 
удивление).Воспитывать 

доброту, заботливое 

Чтение сказки «Федорино горе» 
Цель: развивать у детей умение 
сочувствовать, сопереживать героям 
художественных произведений; 

Просмотр мультфильма «Просто так» 
Цель:поможет детям получать радость 
от "дарения" подарков, разовьет 
чувство благодарности, бескорыстия. 

Дид. Игра «Кто что умеет?» 
Цель: соотнести картинки  
изображениям членов семьи 
картинки с соответствующими 
занятиями. 
 

 

Беседа «Подарки для семьи» 
Цель: поможет детям получать 
радость от "дарения" подарков, 
разовьет чувство 
благодарности, бескорыстия. 
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отношение к игрушке 

кошечке 

Август 

Игровое 
упражнение «Покормим 
птенчиков» 
Цель:  Развивать речевой 
аппарат детей.  
 

 Ситуация  «Вкусные конфеты» 
Цель:  у детей желание делиться 
сдругими. 

  Упражнение «Позови ласково» 
Цель: улучшение навыка 
словообразования; желание называть 
друг друга ласково. Воспитывать 
доброжелательность в общении с 
другими людьми. 

Игровое упражнение«Давайте 
порассуждаем» 
Цель: Развитие у детей понимания 
смысла дружеских отношений. 
 

Ситуация «Путаница» 
Цель: Развитие навыков 
поведения в коллективе. 
 

 С/р игра «Продавец». 
воспитывать интерес к 
людям разных профессий, 
проявлять 
доброжелательность в 
общении с другими 
людьми. 

С/р игра «Продавец». 
Цель: воспитывать интерес к людям 
разных профессий, проявлять 
доброжелательность в общении с 
другими людьми. 

«Вставай, я смотрю на тебя!»  цель: 
развить взаимопонимание между 
детьми 
 
 

Игра «Природа грустит»  Цель: 
развить умение сочувствовать и 
помогать.  
 
 

Игра «Обиженный зайчик». 
Цель: развить умению 
сочувствовать и любить 
окружающих 
 
 

Дид/упражнение 

«Отмечаем день рождения 
медвежонка» 
Цель: воспитывать 
интерес к культурным 
традициям 

Дид/упражнение «Отмечаем день 

рождения медвежонка» 
Цель: воспитывать интерес к 
культурным традициям 

«Кому, что нужно для работы?» -  

почтальон, продавец, повар,  
врач, шофёр 
Цель: воспитывать интерес к людям 
разных профессий, проявлять 
доброжелательность в общении с 
другими людьми. 

Просмотр мультфильма «Палочка-

выручалочка» 
Цель: воспитывать чувство 
взаимовыручки 

Просмотр мультфильма 

«Дядюшка Ау» 
Цель: воспитывать 
доброжелательность к другим 
людям. 

Развлечение «В гости к 

Хозяюшке» 
Цель: Формировать 
способность понять и 
принять, что такое 
«хорошо» и что такое 
«плохо». 
Различать и называть 
детские музыкальные 

инструменты. 

Досуг «Мишутка и его любимые 

игрушки» 
Цель: Воспитывать бережное 
отношение к своим игрушкам, 
заботится о них.  
Формировать умение различать 
звучание детских музыкальных 
инструментов и игрушек. 
Воспитывать самостоятельность, 

активность, доброжелательное 
отношение кдруг другу. 
 

Развлечение «Отыщите малышей» 

Цель: Воспитывать навыки культуры 
поведения, чувства доброты и 
взаимопомощи. 
Формировать  условия для закрепления 
знакомого музыкального материала. 
Создать условия для творческого 
самовыражения детей. 
 

Развлечение «Прощанье с веселым 

летом красным, с летом 
прекрасным!» 
Цель: Формировать кругозор детей 
посредством музыкальных 
произведений. 
Формировать творческое 
самовыражение, расширять 
представление детей о фруктах и 

овощах через театрализованную и 
музыкальную деятельность. 

Развлечение «Прощанье с 

веселым летом красным, с 
летом прекрасным!» 
Цель: Формировать кругозор 
детей посредством 
музыкальных произведений. 
Воспитывать дружеские 
отношения и сотрудничество 
между детьми 

Формировать творческое 
самовыражение, расширять 
представление детей о фруктах 
и овощах через 
театрализованную и 
музыкальную деятельность. 
Формировать способность 
взаимодействия со взрослыми и 
детьми на основе музыкальной 

деятельности. 

Модуль «Знания» 

Срок проведения Для детей 1,5-3 лет Для детей 3 – 4 лет Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 

Сентябрь 

Экскурсия «Моя группа» 
Цель:воспитание 
понимания того, что 

детский сад ближайшее 
социальное окружение 

Беседа «здравствуй, детский сад!» 
Цель: воспитание понимания того, 
что детский сад ближайшее 

социальное окружение 
ребенка в котором работают люди 

Беседа «здравствуй, детский сад!» 
Цель: воспитание понимания того, что 
детский сад ближайшее социальное 

окружение 
ребенка в котором работают люди 

Беседа «1 сентября» 
Цель: воспитывать у детей 
познавательную активацию, 

интерес к школе. дружеские, 
доброжелательные отношений 

Беседа «Скоро в школу» 
Цель: воспитывать у детей 
познавательную активацию, 

интерес к школе. 
систематизировать знания 
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разных профессий разных профессий между детьми детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит 
в школе, о школьных 
принадлежностях 

Сентябрь 

Беседа «Какие игрушки 
живут в группе» 
Цель: воспитывать 
бережное отношение к 
игрушкам 

Просмотр мультфильма «Не хочу в 
садик» (Жила была царевна) 
Цель: воспитывать 
доброжелательные отношений между 
детьми 

Просмотр мультфильма «Не хочу в 
садик» (Жила была царевна) 
Цель: воспитывать доброжелательные 
отношений между детьми 

С/р игра «Детский сад» 
Цель: воспитыватьдружеские 
отношения между детьми. 

Д/и «Собери портфель» 
Цель: воспитывать интерес к 
обучению в школе 

Пальчиковая гимнастика 
«Этот пальчик» 
Цель: воспитание 
физических качеств 

Сюжетно-ролевая игра «магазин» 
Цель: воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу 

Д/ «Кому что нужно для работы?» 
Цель: формировать представления о 
профессиях, развивать внимание, 
память, речь 

Д/и «Что изменилось?» 
Цель: воспитывать честность, 
развивать внимание и память 

Рисование «Школа, в которой я 
буду учиться» 
Цель: воспитывать 
самостоятельность, инициативу 

Разрезные картинки 
«Овощи, фрукты» 
Цель: воспитывать 

познавательный интерес 

Д/и «Овощи фрукты» 
Цель: Закрепить представления о 
формах 

Беседа «Правила поведения за столом» 
Цель: воспитывать культуру поведения 
за столом  

Беседа «Правила для дежурных» 
Цель: воспитывать трудолюбие, 
аккуратность. 

Беседа «Правила для 
дежурных» 
Цель: воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

Сентябрь 

Развлечение «Мои 
любимые игрушки» 
Цель: воспитывать 
интерес к произведениям 
(по произведениям 
А.Барто) 

Развлечение «Я и мои друзья» 
Цель: воспитание дружеских 
отношений, вызывать сочувствие 

Мультфильм «Цветик-семицветик» 
Цель: воспитание нравственных 
качеств детей, вызвать сочувствие, 
сопереживание, желание прийти на 
помощь 

Развлечение «Вечер дружбы» 
Цель: воспитывать умение быть 
ласковым; формировать 
представления о дружбе 

Развлечение «Страна Игралия» 
Цель: развивать 
сообразительность, 
наблюдательность, ловкость; 
учить общаться друг с другом, 
оставаться дружными 

Октябрь 

Наблюдение за осенними 
изменениями 
Цель: формировать 
элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, 
на участке детского сада). 

Наблюдение за деревьями 
Цель: воспитывать побуждение к 
познанию, любознательность, 
внимание. 

Наблюдение «Что изменилось на 
нашем участке?» 
Цель: воспитывать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями 

Хороводная игра «Что нам осень 
принесла» 
Цель: развивать речевую 
активность, внимание 

Просмотр мультфильма Совы 
«Времена года» 
Цель: Развивать 
любознательность и 
познавательную активность  

Октябрь  Д/и «Витаминная 
корзинка» 
Цель: Дать представления 
о сборе урожая, о 
некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. 

Сюжетно-ролевая ирга «овощной 
салатик» 
Цель: расширять представления об 
овощах, развивать ловкость и 
скорость. 

Создание гербария 
Цель: расширять представления о 
деревьях, формировать интерес к 
окружающему миру 

Беседа «Чудо овощи и фрукты» 
Цель: обогащать словарный запас, 
расширять знания о полезных 
свойствах овощей и фруктов 

Д/И «узнай дерево по листу» 
Цель: продолжать учить 
различать деревья по листьям, 
закрепить названия деревьев 

Октябрь 

Чтение стих-я «Осень. 

Обсыпается весь наш сад» 
Цель: воспитывать 
любовь к осенней природе 
 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Цель: совершенствовать тактильные 
ощущения и восприятие детей, 
развивать моторику 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Цель: совершенствовать тактильные 
ощущения и восприятие детей, 
развивать моторику 

Чтение стих-я «Лес точно терем 

расписной» 
Цель: воспитывать любовь к 
осенней природе 

Экскурсия по территории 

детского сада 
Цель: Формировать 
обобщенные представления об 
осени как времени года, 
приспособленности растений к 
изменениям в природе 

Рассматривание листьев 

на участке 
Цель: воспитывать 

Рассматривание листьев на участке 

Цель: воспитывать любовь к 
природе, бережное отношение к ней 

Д/и «Угадай на вкус» 

Цель: совершенствовать умение 
определять вкус овощей и фруктов, 

Выставка детских работ «осенняя 

пора» 
 

Опыт «Почему лимон не тонет» 

Цель: Развивать 
любознательность и 
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любовь к природе, 

бережное отношение к 
ней 

активизировать речь познавательную активность 

Спортивное развлечение «
На лужайке поиграем 
вместе с зайкой». 
Цель:формирование 
потребности к здоровому 
образу жизни; воспитание 

доброжелательности,орга
низованности 

Спортивное развлечение «Веселые 
старты».       
 Цель: привлечь детей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
оказывающие эффективное влияние 
на повышение уровня физического 

воспитания детей 

Спортивное развлечение «Волшебный 
сундучок». 
Цель: создание условий для развития 
познавательных способностей детей. 
 

Спортивное развлечение «Весёлые 
эстафеты» 
Цель: способствовать сплочению 
ребят, научить их играть в 
команде, соревноваться, 
формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 
 

Спортивное развлечение 
«Мы спортсмены» 
Цель: формировать знания 
детей о пользе занятия 
спортом. 
 

Ноябрь 

Беседа «домашние 
животные» 
Цель: Расширять 
представления детей о 
животном мире, 

разделении животных на 
домашних и диких. 
Воспитывать бережное 
отношение к ним. 

Беседа «домашние животные» 
Цель: Расширять представления 
детей о животном мире, разделении 
животных на домашних и диких. 
Воспитывать бережное отношение к 

ним. 

Опыт «Зачем кошки когти?» 
Цель: Развивать любознательность и 
познавательную активность; показать 
необходимость наличия когтей у 
кошки 

Д/и «Четвертый лишний» 
Цель: развивать мышление, умение 
выделять черты схожести и 
различия; воспитывать 
сообразительность 

Виртуальная экскурсия в 
осенний лес 
Цель: расширять представления 
об изменениях в жизни 
растений и животных осенью; 

развивать любознательность 

Д/и «Кто живет в лесу» 
Цель: расширять 
представления о диких 
животных. Воспитывать 

бережное отношение 

Д/и «Кто живет в лесу» 
Цель: расширять представления о 
диких животных. Воспитывать 
бережное отношение 

Загадки о животных 
Цель: учить отгадывать загадки, 
различать диких и домашних 
животных, развивать мышление 

Презентация «Как животные 
готовятся к зиме» 
Цель: расширять знания о том, как 
звери готовятся к зиме. 

воспитывать любознательность, 
любовь к природе 

Д/и «Кто что делает?» 
Цель: продолжать учить 
подбирать слова действия к 
предмету; воспитывать 

внимание 

П/и «Мишка косолапый» 
Цель: учить 
согласовывать действия 
со словами 

П/и «Воробушки и автомобиль» 
Цель: воспитывать умение слушать 
воспитателя и действовать по 
сигналу. 

Беседа «домашние животные зимой» 
Цель: расширять знания о домашних 
животных и птицах; воспитывать 
бережное отношение к ним 

Д/и «Собери семью» 
Цель: совершенствовать умение 
подбирать детенышей ко взрослым 
животным, расширять словарь 

Эксперимент «В гостях у 
фермера» 
Цель: познакомить со 
свойствами молока, 
воспитывать умение слушать, 

развивать познавательный 
интерес 

Рисование «Забор для 
кошки» 
Цель: учить рисовать 
линии, воспитывать 
аккуратность  
 

Рисование «Теремок» 
Цель: воспитывать аккуратность, 
развивать творческие способности 

Рисование «Домики для животных» 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к живым существам, 
природе, аккуратность, развивать 
творчество 

Опыт «Почему заяц зимой белый» 
Цель: расширить представления о 
животных, их приспособлении к 
жизни зимой 

Чтение рнс «Зимовье» 
Цель: воспитывать интерес к 
худ.произведениям, стремление 
внимательно слушать 

Ноябрь 

Игровой показ «Ванечка-
Ваня» с использованием 
русского фольклора 
Цель: Формировать у 
детей интерес к 
окружающему миру при 
помощи русского 
фольклора. 

Развлечение «Котя, котенька ,коток, 
котя-серенький хвосток» на 
материале русских народных песен, 
потешек, прибауток. 
Цель: Формировать у детей интерес к 
окружающему миру при помощи 
русского фольклора. 
Воспитывать понимание специфики 

русского фольклора. 

Игровая программа «Репка» с 
использованием  детских песен, 
стихов, игр народов мира. 
Цель: Воспитывать у детей 
эстетический вкус в передачиигровых 
образов. 
Формировать специальные умения и 
навыки, необходимые для 

осуществления различных видов 

Тематический вечер «Кем 
работают наши мамы» ко дню 
Матери. 
Цель: Формировать у детей 
представление детей о профессиях. 
Воспитывать уважительное, 
бережное отношение к маме. 
Учит детей испытывать 

потребность самовыражения, в  

Игровая программа 
«Мы вместе» ко дню 
Народного единства с 
использованием  музыкальных 
игр народов мира 
Цель: Формировать у детей 
интерес, любознательность к 
традициям, обычаям народов 

мира. 
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детской музыкальной деятельности, 

путём использования музыкальных 
игр, создание условий для творческого 
самовыражения детей 

том числе творческом. Активизировать 

познавательную деятельность 
дошкольников. 
Воспитывать чувство 
толерантности к людям других 
национальностей, к их 
культуре. 

Декабрь 

Беседа «Зимушка-зима» 
Цель: Формировать 

элементарные 
представления о зиме 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, 
на участке детского сада)  

Наблюдение «Зима» 
Цель: воспитывать 

любознательность, формировать 
представления о зиме.  

Заучивание стих-я «Пришла зима 
веселая» И.Черницкая 

Цель: развивать память, воспитывать 
интерес к произведениям 

Опыт «Нужен ли растениям снег?» 
Цель: доказать, что снег согревает 

землю от промерзания; развивать 
познавательную активность; 

Чтение стих-я «Сказка на 
стекле»Т.Шорыгина 

Цель: воспитывать стремление 
внимательно слушать 
произведение 

Д/И «Собери Снежинку» 
Цель: учить собирать 

целое из частей, развивать 
мышление 

Д/И «Собери Снежинку» 
Цель: учить собирать целое из 

частей, развивать мышление 

Опыт «Откуда берется иней» 
Цель: объяснить происхождения инея, 

развивать любознательность 

Чтение стих-я Ф.Шкулев «Зимой» 
Цель: воспитывать стремление 

внимательно слушать 
произведение 

Игра -ситуация «Учимся 
правильно принимать подарки» 

Цель: продолжать знакомить с 
правилами гостеприимства; 
воспитывать чуткое отношение 
к окружающим 

Декабрь 

Опыт «снег-вода» 
Цель: развивать 
любознательность; 
показать, что снег тает в 

теплом месте 

Беседа «Что я хочу на Новый год» 
Цель: воспитывать 
любознательность, желание работать 
в коллективе, слушать других 

Беседа «Что я хочу на Новый год» 
Цель: воспитывать любознательность, 
желание работать в коллективе, 
слушать других 

Экскурсия по территории детского 
сада 
Цель: формировать представление 
о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе 
Расширять представления о зиме 

Беседа «Как встречают Новый 
год» 
Цель: Продолжать знакомить с 
традициями празднования 

Нового года в различных 
странах; воспитывать уважение 
к традициям русского народа  

Беседа «Новый год» 
Цель: систематизировать 
знания о праздновании 
нового года, формировать 

познавательный интерес 

Презентация «Зима» 
Цель: воспитывать 
любознательность, эмоциональную 
отзывчивость 

Выставка детских работ «наша 
нарядная елка» 

Беседа «Новогодние фейерверки» 
Цель: формирование безопасного 
поведения 

Рисование «наша нарядная 
елка» 
Цель: учить передавать образ 
новогодней елки; воспитывать 

интерес к рисованию, 
аккуратность 

Беседа «Новый год» 
Цель: систематизировать 
знания о праздновании 
нового года, воспитывать 
познавательный интерес 

Выставка детских работ «Новый год»  
 

Выставка детских работ «наша 
нарядная елка» 

Беседа «Новогодние фейерверки» 
Цель: формирование безопасного 
поведения 

Рисование «наша нарядная 
елка» 
Цель: учить передавать образ 
новогодней елки; воспитывать 
интерес к рисованию, 
аккуратность 

Январь 

Наблюдение за птицами 
на участке 
Цель: познакомить с 
внешним видом птиц, их 
повадками; развивать 
наблюдательность 

Наблюдение за птицами на участке 
Цель: продолжать знакомить с 
внешним видом птиц, их повадками; 
развивать наблюдательность 

Наблюдение за птицами на участке 
Цель: учить узнавать птиц, которые 
прилетают к кормушке по оперению, 
размеру; развивать наблюдательность 

Беседа «Почему птицы улетают» 
Цель: воспитывать желание 
оказывать помощь птицам зимой; 
развивать познавательную 
активность 

Беседа «Зима-это хорошо или 
плохо?» 
Цель: формировать 
представления о безопасном 
поведении зимой 

Д/И «Кто не птица» 

Цель: учить отличать 
птиц от животных 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Цель: воспитывать умение слушать 
воспитателя и действовать по 

Д/и «Перелетные и зимующие птицы» 

Цель: формировать умение узнавать 
зимующих и перелетных птиц, 

Презентация «Зимние виды 

спорта» 
Цель: познакомить с зимними 

Опыт «Как не провалиться под 

снег?» 
Цель: опытным путем доказать, 
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сигналу. называть их видами спорта; воспитывать 

интерес к спорту 

что чем меньше площадь 

предмета, тем глубже он 
уходит в снег; развивать 
познавательную активность 

Январь 

Рисование «Ягодки для 
птиц» 
Цель: учить изображать 
ягоды при помощи 
пальцев; воспитывать 

желание оказывать 
помощь птицам зимой 

Опыт «Свойства льда и снега» 
Цель: Развивать интерес к 
познавательно-исследовательской 
деятельности 

Беседа «Необычные птицы» 
Цель: познакомить с пингвинами и их 
средой обитания; развивать 
познавательный интнрес 

Опыт «Сколько в снегу воды?» 
Цель: доказать опытным путем, что 
у снега очень низкая плотность,  
т.е. между снежинками содержится 
много воздуха. 

 

Презентация «Загадки о зимних 
видах спорта» 
Цель: обогащать знания о 
спорте; развивать мышление, 
память, речь 

Развлечение 
«Приключения в лесу» 
Цель: обогащать 
представления о зиме, как 
о времени года; 

воспитывать бережное 
отношение к природе, 
животным 

Беседа «Бытовые опасности» 
Цель: развивать интерес к правилам 
поведения в быту 

Развлечение «Синичкин день» 
Цель: уточнить представления о 
внешнем виде и образе жизни синички; 
воспитывать интерес к жизни птиц, 
вызвать желание помочь им пережить 

зиму 

Развлечение «В гости к зимующим 
птицам» 
Цель: расширять представления о 
зимующих птицах; воспитывать 
любовь к братьям нашим меньшим 

Развлечение «В гости к 
сказкам» 
Цель: воспитывать в процессе 
игры дружбу, 
любознательность, 

товарищество 

Развлечение 
«Приключения в лесу» 
Цель: обогащать 
представления о зиме, как 
о времени года; 

воспитывать бережное 
отношение к природе, 
животным 

Развлечение «Зимние забавы» 
Цель: расширять знания о зиме и 
зимних забавах 
 

Развлечение «Синичкин день» 
Цель: уточнить представления о 
внешнем виде и образе жизни синички; 
воспитывать интерес к жизни птиц, 
вызвать желание помочь им пережить 

зиму 

Развлечение «В гости к зимующим 
птицам» 
Цель: расширять представления о 
зимующих птицах; воспитывать 
любовь к братьям нашим меньшим 

Развлечение «В гости к 
сказкам» 
Цель: воспитывать в процессе 
игры дружбу, 
любознательность, 

товарищество 

Февраль 

Опыт «Почему тает снег» 
Цель: установить 
зависимость изменений в 
природе сезона 

Опыт «Цветные льдинки» 
Цель: Воспитывать познавательный 
интерес и любознательность 

Опыт «Где быстрее» 
Цель: выяснить условия агрегатных 
состояний жидкости (лед-вода, вода-
лед) 

 

Д/и «Разрезные картинки» (военная 
техника) 
Цель: развивать мышление, 
усидчивость 

Беседа «Что такое подвиг» 
Цель: формировать 
представления о героизме и 
подвиге 

Лепка «Самолет» 
Цель: учить раскатывать 
столбики и соединять их; 
развивать моторику 

Лепка «Танк» 
Цель: Развивать мелкую моторику. 

Презентация «Мы рождены спасать 
людей» 
Цель: воспитывать уважение к труду 
пожарных, полицейских 

Заучивание стихотворения 
О.Высотской «Слава армии 
родной!» 
Цель: воспитывать чувства 
гордости за свою армию 

Презентация «Наша Армия» 
Продолжать расширять 
представления детей о 
Российской армии. 
Рассказывать о том, как в годы 
войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды. 
Познакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска) 

Февраль 

Беседа «Наша армия» 
Цель: рассказать о 
защитниках Родины; 
воспитывать чувство 

гордости за солдат 

Беседа «Наша армия» 
Цель: рассказать о защитниках 
Родины; воспитывать чувство 
гордости за солдат 

Презентация «Военные профессии» 
Цель: познакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

Презентация «Наша Армия» 
Продолжать расширять 
представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о том, как в 

годы войн храбро сражались и 

Чтение рассказа Н.Никольский 
«Что умеют танкисты» 
Цель: воспитывать чувства 
гордости за свою армию 



24 

 
крейсер); с флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды. Познакомить с 
разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые 
войска) 

Чтение «Кораблик» 
А.Барто 
Цель: воспитывать 
интерес к художественной 

литературе 

Чтение «Самолет» А.Барто 
Цель: воспитывать интерес к 
художественной литературе 

Заучивание стихотворения «Февраль»  
Цель: воспитывать интерес к 
художественной литературе 

Д/и «Угадай что загадали» 
Цели: Формировать умение 
выделять основные признаки 
предметов  

Д/и «Кому что нужно» 
Цель: воспитывать умение 
группировать предметы по 
признакам 

Февраль Викторина по рнс. 
«Волшебная книга» 
Цель: воспитывать 
культуру речи, любовь к 
сказкам и к книгам 

Викторина по рнс. «Волшебная 
книга» 
Цель: воспитывать культуру речи, 
любовь к сказкам и к книгам 

Развлечение «Вечер Загадок» 
Цель: учить отгадывать загадки; 
воспитывать дружеские отношения 

Развлечение «Школа молодого 
бойца» 
Цель: конкретизировать знания 
детей о Российской Армии, 
военных профессиях, техники. 
Воспитывать чувства гордости за 

свою армию, желание быть 
похожими на сильных российских 
воинов.  
 

Развлечение «Школа молодого 
бойца» 
Цель: конкретизировать знания 
детей о Российской Армии, 
военных профессиях, техники. 
Воспитывать чувства гордости 

за свою армию, желание быть 
похожими на сильных 
российских воинов. 

Март 

Заучивание стих-я «Мама, 
мамочка моя»Цель: 
воспитывать любовь к 
маме, желание ее 

порадовать 

Заучивание стих-я «Подарок маме»    
Цель: воспитывать любовь к маме, 
желание ее порадовать 

С/и «Скажи ласковые слова для 
мамы»Цель: воспитывать внимание, 
заботливое отношение к родным 

Беседа «Мамин праздник» 
Цель:познакомить с историей 
праздника; воспитывать 
уважительное отношение к 

женщинам 

Беседа «8 марта. Женский 
день» 
Цель: формировать 
представление о празднике; 

развивать мышление, 
внимание; воспитывать чувство 
доброты и благодарности 

Беседа «Наши мамы» 
Цель: формировать 
умение отвечать на 
вопросы 

Беседа «Наши мамы» 
Цель: формировать умение отвечать 
на вопросы 

Опыт «Можно ли пить талую воду 
человеку?» 
Цель: опытным путем доказать, что 
даже самый, казалось бы,  чистый снег 

грязнее водопроводной воды. 

Опыт «Таяние снега» 
Цель: доказать опытным путем, что 
снег тает от любого источника 
тепла 

Фотовыставка «Наши мамы-
лучшие» 

Опыт «Плавает-тонет» 
Цель: познакомить с 
легкими и тяжелыми 
предметами 

Опыт «Твердая вода» 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к воде 

Беседа «Какие краски у весны» 
Цель: расширять представления детей 
о погодных и сезонных изменениях, 
характерных особенностях весны 

Заучивания стих-я о весне 
Цель: продолжать знакомить с 
поэзией; воспитывать бережное 
отношение к природе 

Опыт «Где будут первые 
проталины?» 
Цель: выявление зависимости 
между цветом поверхности и 
скоростью таяния снега 

Беседа «Какие краски у 

весны» 
Цель: расширять 
представления детей о 
погодных и сезонных 
изменениях, характерных 
особенностях весны 

Заучивание стихотворения «Весна 

пришла» 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к природе, развивать 
память, и внимание 

Чтение стих-й о весне 

Цель: продолжать знакомить с поэзией; 
развивать умение видеть красоту 
весенней природы 

Разбор ситуаций «Опасности 

весной» 
Цель: учить отличать опасные 
ситуации от неопасных; развивать 
мышление; воспитывать чувство 
взаимопомощи 

Разбор ситуаций «Опасности 

весной» 
Цель: учить отличать опасные 
ситуации от неопасных; 
развивать мышление; 
воспитывать чувство 
взаимопомощи 

Спортивное развлечение 
«Курочка Ряба» 

Цель: формирование 
ценности познания. 

Спортивное развлечение «Ай да 
мячик!» 

Цель: формирование интереса к 
физической культуре детей 

Спортивное развлечение «Страна 
здоровых человечков» 

Цель:формировать у детей стремление 
к здоровому образу жизни. 

Спортивное  развлечение 
«Дорожка здоровья». 

Цель: формирование интереса к 
физической культуре. 

Спортивное развлечение «Мы 
спортсмены» 

Цель: формировать знания 
детей о пользе занятия 
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 младшего дошкольного возраста 

через подвижные игры с мячом. 

  спортом. 

 

Апрель 

Заучивание потешки  
«Травка-муравка» 
Цель: развивать речь 
детей 

Д/и «Когда это бывает?» 
Цель: развивать мышление, память, 
внимание 

Презентация «звери и птицы встречают 
весну» 
Цель: формировать представления о 
перелетных птицах; развивать умение 
отгадывать загадки, речь 

Опыт «Когда появляются 
листочки?» 
Цель: установление зависимости 
между появлением листочков на 
веточках деревьев и приходом 
тепла весной. 

Опыт «Из чего птица строит 
гнездо?» 
Цель: выяснить, какой 
материал предпочитают птицы 
для строительства гнезд. 

Подвижная игра «Ждут 
нас быстрые ракеты» 
Цель: совершенствовать 
умение бегать в разных 
направлениях, 
действовать по сигналу  

Подвижная игра «Ждут нас быстрые 
ракеты» 
Цель: совершенствовать умение 
бегать в разных направлениях, 
действовать по сигналу 

Беседа «Необъятный космос» 
Цель: упорядочить знания о космосе, 
планетах; воспитывать чувство 
гордости за первых покорителей 
космоса 

Презентация «Путешествие в 
космос» 
Цель: познакомить с историей 
возникновения праздника; 
воспитывать любознательность 

Презентация «Путешествие в 
космос» 
Цель: расширить знания о 
космосе; воспитывать 
любознательность 

Наблюдение за травкой на 
участке 

Цель: развивать 
любознательность 

Наблюдение за травкой на участке 
Цель: развивать любознательность 

Опыт: «Зачем вода растениям» 
Цель: показать,как важна вода 

растениям и всему живому на земле 

Опыт «Влияние солнца на рост 
растения (лука)» 

Цель. Доказать необходимость 
солнечного освещения для роста 
растений. 

Беседа «Мусор Земле не к 
лицу» 

Цель: расширить знания о 
взаимосвязи мира природы и 
деятельности человека 

Беседа «День Земли» 
Цель: воспитывать 
желание сохранить 
планету чистой 

Беседа «День Земли» 
Цель: воспитывать желание 
сохранить планету чистой 

Мультфильм Барбоскины «День 
Земли» 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к природе, ответственность 

Беседа «Земля в опасности» 
Цель: способствовать 
формированию представлений о 
том, что земля наш дом и она 

находится в опасности 

Д/и «Рассортируем мусор» 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к природе, 
ответственность развивать 

умение классифицировать;  

Апрель 

Развлечение «Веселые 
музыканты» 
Цель: Формировать у 
детей интерес к 
музыкальным 
инструментам и желанию 
играть на них. 

Развлечение «Бабушкины 
забавушки» 
Цель: Формировать у детей интерес к 
окружающему миру при помощи 
русского фольклора. 
Воспитывать понимание специфики 
русского фольклора через русские 

народные игры, хороводы, 
прибаутки, потешки. 
 

Праздник юмора и смеха «Клоуны и 
клоунята» 
Цель: Воспитывать у детей 
эстетический вкус в 
передачисценических цирковых 
образов. 
Формировать специальные умения и 

навыки, необходимые для 
осуществления различных видов 
детской музыкальной деятельности, 
путём использования музыкальных 
игр, создание условий для творческого 
самовыражения детей. 
 

Праздник юмора и смеха «Клоуны 
и клоунята» 
Цель: Воспитывать у детей 
эстетический вкус в 
передачисценических цирковых 
образов. 
Формировать специальные умения 

и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов 
детской музыкальной 
деятельности, путём использования 
музыкальных игр, создание 
условий для творческого 
самовыражения детей. 
Создать атмосферу веселья, 

доброжелательности, потребности 
коллективного общения, 
дружеского  состязания и 
удовольствия. 

Праздник юмора и смеха 
«Клоуны и клоунята» 
Цель: Воспитывать у детей 
эстетический вкус в 
передачисценических 
цирковых образов. 
Формировать специальные 

умения и навыки, необходимые 
для осуществления различных 
видов детской музыкальной 
деятельности, путём 
использования музыкальных 
игр, создание условий для 
творческого самовыражения 
детей. 

Создать атмосферу веселья, 
доброжелательности, 
потребности коллективного 
общения, дружеского  
состязания и удовольствия. 
Формировать творческие 
способности детей. 

Май 
Беседа «День Победы» 

Цель: пробуждать интерес 

Беседа «День Победы» 

Цель: пробуждать интерес к 

Чтение «Почему армия родная?» 

БаруздинЦель: воспитывать умение 

Беседа: «Кто такие ветераны?» 

Цель: воспитывать уважение и 

Презентация «День Победы» 

Цель: формировать и уточнять 
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к событиям прошлого событиям прошлого внимательно слушать произведение и 

отвечать на вопросы 
 

благодарность ко всем защитникам 

Родины;                      формировать 
и уточнять знания детей о 
празднике – Дне Победы 

знания детей о празднике – Дне 

Победы 

Май 

Наблюдение за деревьями 
на участке 
Цель: учить 
устанавливать 
простейшие связи   

Наблюдение за деревьями на участке 
Цель: учить устанавливать 
простейшие связи 

Д/и «Что перепутал художник» 
Цель: учить находить ошибки 
художника, уточнить знания о 
временах года 

Опыт «Когда появляются 
листочки?» 
Цель: установление зависимости 
между появлением листочков на 
веточках деревьев и приходом 

тепла весной 

Опыт «Зависимость роста 
травы и деревьев от 
освещенности места обитания» 
Цель: установление 
зависимости между скоростью 

роста растений и 
освещенностью 

Беседа «Безопасность на 
улице» 
Цель: воспитание 
понимания того, что с 
чужими на улице 

разговаривать нельзя 

Беседа «Безопасность на улице» 
Цель: воспитание понимания того, 
что с чужими на улице разговаривать 
нельзя 

Беседа «как вести себя в природе» 
Цель: воспитание безопасного 
поведения в природе 

Разбор ситуаций по ПДД 
Цель:воспитание понимания того, 
что проезжая часть не место для 
игр 

Презентация «Безопасность в 
природе» 
Цель: воспитание безопасного 
поведения в природе 

Опыт с песком «мокрый-
сухой» 
Цель: воспитание 
интереса к природным 
объектам 

Опыт с песком «мокрый-сухой» 
Цель: воспитание интереса к 
природным объектам 

Опыт «Разноцветные шарики» 
Цель: воспитание интереса к 
смешиванию красок 

Опыт «Умные цветы» 
Цель: воспитывать познавательный 
интерес  доказать опытным путем, 
что цветы поворачиваться вслед за 
солнцем в течение дня. 

Рисование «Лето красное» 
Цель: воспитывать 
аккуратность 

Сюжетно-ролевая 

«Семья» 
Цель: воспитывать 
уважительное отношение 

Сюжетно-ролевая «Кукла» 

Цель: воспитывать уважительное 
отношение 

Сюжетно-ролевая «Шофер» 

Цель: воспитывать уважительное 
отношение к труду шофера 

Сюжетно-ролевая ирга «Дочки-

матери» 
Цели: воспитывать ответственное 
отношение к своим обязанностям 
взаимопомощь 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 
Цель: воспитывать 
доброжелательное отношение к 
больному и культуру общения 

 
Июнь 

Рисование мелом на 
асфальте 
Цель: воспитывать 
художественный вкус, 

чувство цвета 

Рисование мелом на асфальте 
Цель: воспитывать художественный 
вкус, чувство цвета 

Рисование мелом на асфальте 
Цель: воспитывать художественный 
вкус, чувство цвета 

 Рисование мелом на асфальте 
Цель: воспитывать 
художественный вкус, чувство 
цвета 

Рисование мелом на асфальте 
Цель: воспитывать 
художественный вкус, чувство 
цвета 

Июнь 
 

Лепка «Флаг России» 
Цель: воспитать 
уважительное отношение 
к государственным 
символам 

Лепка «Флаг России» 
Цель: воспитать уважительное 
отношение к государственным 
символам 

Рисование «Флаг России» 
Цель: воспитать уважительное 
отношение к государственным 
символам 

Беседа «День России» 
Цель: воспитывать уважительное 
отношение к государственным 
символам России, чувство 
патриотизма 

Беседа «День России» 
Цель: воспитывать 
уважительное отношение к 
государственным символам 
России, чувство патриотизма 

Опыт «Куда исчезла 

вода» 
Цель: воспитывать 
познавательный интерес 

Опыт «Куда исчезла вода» 

Цель: воспитывать познавательный 
интерес 

Чтение сказки «девушка-реченька» 

Алябьева 
Цель: воспитание бережного 
отношения к природе 

Экскурсия по экологической тропе 

Цель: воспитание ценностного 
отношения к природе 

Экскурсия по экологической 

тропе 
Цель: воспитание ценностного 
отношения к природе 

Игра «Съедобное, не 
съедобное» 
Цель: формировать 
представление о 

съедобных и не 
съедобных предметах, 

Игра «Съедобное, не съедобное» 
Цель: формировать представление о 
съедобных и не съедобных 
предметах, воспитание культурного 

поведения в игре 

Игра «Съедобное, не съедобное» 
Цель: развивать быстроту мышления, 
внимания. Воспитание 
положительного отношения друг к 

другу. 
 

Игра «Полезные, вредные 
продукты» 
Цель: воспитывать у детей желание 
вести ЗОЖ и правильно питаться 

Игра «Полезные, вредные 
продукты» 
Цель: воспитывать у детей 
желание вести ЗОЖ и 

правильно питаться 
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воспитание культурного 

поведения в игре 

Развлечение «В гости 
Машенька пришла» 
Цель: Воспитывать 
умение общаться с детьми 
и взрослым 

Развлечение «В гости Машенька 
пришла» 
Цель: Воспитывать умение общаться 
с детьми и взрослым 
 

Викторина «Лето» 
Цель: развитие познавательного 
интереса 

Развлечение «День солнца» 
Цель: воспитывать дружеские 
отношение между сверстниками 

Развлечение «День солнца» 
Цель: воспитывать дружеские 
отношение между 
сверстниками 

Июль Пальчиковая игра 

«Дружба» 
Цель: формирование 
произвольных движений 
кистей рук 

Пальчиковая игра «Дружба» 

Цель: формирование произвольных 
движений кистей рук 

Прослушивание песни «Если с другом 

вышел в путь» В. Шаинского 
Цель: воспитывать уважение к друг 
другу 

Беседа о дружбе, дискуссия «Друг - 

это…» 
Цель: воспитывать дружеское 
отношение друг к другу 

Просмотр мультфильма 

«Золотая антилопа» 
Цель: Воспитывать 
взаимовыручку, взаимопомощь 

Пальчиковая игра 
«Семья» 
Цель: развитие мелкой 
моторики рук 

Пальчиковая игра «Семья» 
Цель: развитие мелкой моторики рук 

Фото-отчет «Моя семья» 
Цель: воспитания любви к членам 
своей семьи 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 
семья» 
Цель: воспитывать дружеские и 
доброжелательные отношения 

Чтение и заучивание 
стихотворения «Проказник 
ветер» (Алябьева с.20) 
Цель: воспитывать интерес к 

природным явлениям  

Июль 

Чтение «Айболит» 
Чуйковский 
Цель: воспитывать 
интерес к 
художественным 
произведениям 

Чтение «Айболит» Чуйковский 
Цель: воспитывать интерес к 
художественным произведениям 

Беседа «Кто нас лечит?» 
Цель: сформировать представление о 
труде врача и медсестры 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
Цель: воспитывать заботливое 
отношение к больным 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 
семья» 
Цель: воспитывать дружеские и 
доброжелательные отношения 

Коллективное рисование 
«Солнышко» 
Цель: воспитание 
аккуратности и умение 
работать в коллективе 

Коллективное рисование 
«Солнышко» 
Цель: воспитание аккуратности и 
умение работать в коллективе 

Опыт «Солнечные зайчики» 
Цель: воспитывать любознательность 

Опыт «Почему волк не сможет 
увидеть зайца?» 
Цель:показать механизм 
поглощения одного цвета в глазах 
хищников. 
 

Опыт «Почему волк не сможет 
увидеть зайца?» 
Цель:показать механизм 
поглощения одного цвета в 
глазах хищников. 
 

Беседа «Насекомые 

польза или вред» 
Цель: дать знание 
поведения о правилах 
поведении с насекомыми 

Беседа «Насекомые польза или вред» 

Цель: дать знание поведения о 
правилах поведении с насекомыми 
 

Беседа «Будь опрятным и аккуратным» 

Цель: учить следить за собой 

Беседа «Солнце друг, или враг?» 

Цель: формировать основы 
собственной безопасности 

Беседа «Лучше быть добрым.» 

Цель: Воспитывать 
отрицательное отношение к 
негативным качествам 
характера 

Август 

Фото-отчет «Песочные 
фантазии» 
 

Фото-отчет «Песочные фантазии» 
 

Фото-отчет «Песочные фантазии» Фото-отчет «Песочные фантазии» Фото-отчет «Песочные 
фантазии» 

Игра «Назови ласково» 
Цель: воспитывать 
желание вежливо 
разговаривать с людьми 

Игра «Назови ласково» 
Цель: воспитывать желание вежливо 
разговаривать с людьми 

Беседа «Зачем нужны вежливые слова» 
Цель: воспитывать уважение ко 
взрослым и сверстникам  

Игра «Пожалуйста» 
Цель: развивать быстроту реакции  
 

Сюжетно-ролевая «Магазин» 
Цель: воспитывать интерес к 
совместным играм, 
воспитывать 
доброжелательность. 

Собери картинку «Когда 
это бывает?» 
Цель: развитие 

усидчивости 

Собери картинку «Когда это 
бывает?» 
Цель: развитие усидчивости 

Словесная игра «Когда это бывает?» 
Цель: формировать представления о 
временах года и частях суток 

Сюжетно-ролевая игра «У бабушки 
в деревне» 
Цель: способствовать 

формированию о сборе урожая 

Чтение «Времена года» 
Ушинский 
Цель: воспитание 

познавательного интереса к 
художественной литературе 
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Рисование пальчиками 

«Бабочка» 
Цель: развивать 
сенсорные навыки, 
пространственное 
представление 

Рисование пальчиками «Бабочка». 

Цель: развивать сенсорные навыки, 
пространственное представление 

Лепка «Божья коровка» 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Изготовление насекомых из 

природного материала 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к насекомым 

Беседа «Опасные насекомые» 

Цель: формировать 
представление о разных 
насекомых  

Спортивное развлечение 
«Праздник волшебных 
мячей и шаров». 

Цель: Создание 
радостного, праздничного 
настроения у детей; 
развитие двигательной 
активности.  

Спортивное развлечение «Наши 
друзья – воздушные шары» 
Цель: Создание у детей 

положительного эмоционального 
настроения посредством 
двигательно-игровой деятельности 
совместно с родителями 
 

Спортивное развлечение «В поисках 
клада» Цель: физическая и 
психологическая разрядка детей, 

получение положительных эмоций. 
 

Спортивное развлечение «Малые 
олимпийские игры» 
Цель: проведение Олимпийских 

игр - повышение интереса к 
физической культуре и здоровому 
образу жизни детей и взрослых. 
Выявлять способности и интересы 
детей.  

Спортивное развлечение 
«Юные туристы идут в 
поход»Цель: формирование 

навыков безопасности 
жизнедеятельности 
посредством туристической 
деятельности 
 

Модуль 

«Труд» 

Срок проведения Для детей 1,5 - 3  лет Для детей 3-4 лет Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 

Сентябрь 

Беседа «Всему своё 
место» 
Цель: воспитывать 
бережное отношение к 
игрушкам  

Беседа «В гостях у «Мойдодыра» 
Цель: формировать навыки здорового 
образа жизни, развивать речь детей; 
закреплять знания детей в знании 
предметов туалета и их назначении 

Беседа «Разговор о профессиях» 
Цель: знакомить детей с профессиями. 
Воспитывать в детях чувство 
признательности и уважения к чужому 
труду 

 Дидактическая игра «Путешествие 
в страну чистоты» 
Цель: Воспитывать аккуратность, 
формировать любовь к чистоте. 

Беседа на тему «Порядок в 
шкафу»  
Цель: Воспитывать 
аккуратность, формировать 
осознанного отношения к 
порядку, проявлять 

самостоятельность 

Игра «Надо, надо 
умываться!» 
Цель: Воспитывать 
аккуратность, 
формировать любовь к 
чистоте. 

Игра «Мы пришли умыться» 
Цель: Воспитывать  аккуратность, не 
мочить одежду, не разбрызгивать 
воду 

Дидактическая игра «Каждая ножка в 
свой домик» 
Цель: Воспитывать желание 
самостоятельно надевать колготки, 
видеть части одежды и правильно 
действовать в соответствии с целью 

Игра-соревнование «Самый 
лучший дежурный недели» 
Цель :Формировать у ребенка 
привычку планировать свою 
деятельность в паре. 

Дидактическая игра 
«Путешествие в страну 
чистоты» 
Цель: Воспитывать 
аккуратность, формировать 
любовь к чистоте. 

Игровая ситуация 
«Помоги кукле Тане 
накрыть на стол» 
Цель: формировать 
умение выполнять в игре 
несколько 
взаимосвязанных 
действий (стелить 

скатерть, ставить 
салфетки, чайную посуду, 
покупать продукты, 
разливать чай, ухаживать 
за гостями) 

Дидактическая игра «Найди игрушке 
её место» 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к игрушкам 

Практическое упражнение «Самый 
аккуратный шкафчик» 
Цель: приучать аккуратно складывать 
и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить её в порядок – 
чистить, просушивать 

Беседа на тему «Порядок в шкафу»  
Цель: Воспитывать аккуратность, 
формировать умение трудиться 
индивидуально, проявлять 
самостоятельность 

Игра-соревнование «Самый 
лучший дежурный недели» 
Цель Формировать у ребенка 
привычку планировать свою 
деятельность в паре. 

Сентябрь 

Обучающая ситуация 
«Давай польём клумбу» 
Цель: воспитывать 

желание ухаживать за 
растениями в уголке 

Дидактическая игра-алгоритм «Как 
нужно ухаживать за растениями» 
Цель: воспитывать желание 

ухаживать за растениями в уголке 
природы. Воспитывать трудолюбие, 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»: 
сюжет «Няня накрывает на стол» 
Цель: Совершенствовать умение 

раскладывать столовые приборы, 
убирать после еды салфетки, 

Беседа «Способы ухода за 
комнатными растениями» 
Цель: воспитывать желание 

ухаживать за растениями в уголке 
природы 

Ознакомление с трудом 
взрослых. Игра «Кто трудится в 
детском саду?» 

Цель: Воспитание 
уважительного отношения к 
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природы желание помогать взрослым хлебницы.   профессии взрослых . 

Дидактическая игра 
«Уложим зайчика 
Тимошку спать» 
Цель: воспитывать у 
детей желание 
познакомить с новой 
игровой цепочкой 
действий (положить 

матрац на кровать, 
застелить простынкой, 
положить подушку, 
уложить зайчика, накрыть 
его одеялом) 

Дидактическая игра «Кто поможет?» 
Цель: Воспитывать уважение к 
людям труда 

Дидактическая игра «Будем кашу 
варить, будем Сашу кормить» 
Цель: Воспитывать желание детей 
самостоятельно выполнять 
обязанности дежурных по столовой 

Ознакомление с трудом взрослых. 
Игра «Кто трудится в детском 
саду?» Цель: Воспитание 
уважительного отношения к 
профессии взрослых . 

Практическое упражнение 
«Зелёный десант на комнатные 
растения» 
 Цель: воспитывать желание 
ухаживать за растениями в 
уголке природы 
 

Октябрь 

Практическое упражнение 
«Чистые ладошки и лицо» 

Цель: воспитывать умение 
проявлять аккуратность, 
не мочить одежду, не 
разбрызгивать воду 

Игровая ситуация «Покажем кукле 
Маше, как пользоваться салфеткой» 

Цель: Формировать  навыки гигиены 
питания (аккуратно кушать, 
пользоваться салфеткой) 

Практическое упражнение «Сделал сам 
– помоги другу» 

Цель: воспитывать стремление всегда 
быть аккуратным и опрятным. Учить 
замечать и самостоятельно устранять 
непорядок в своём внешнем виде и 
внешнем виде своего друга 

Чтение произведения Чуковского 
«Мойдодыр» 

Цель: Формировать у ребенка  о 
необходимости выполнения правил 
личной гигиены. 
 

Беседа «Что такое личная 
гигиена» 

 
Цель: Приобщение ребенка к  
необходимости выполнения 
правил личной гигиены. 
 

Октябрь 

Разыгрывание игровой 
ситуации «Поможем 
Мишке собраться на 

прогулку» 
Цель: развивать умение 
детей самостоятельно 
одеваться в определённой 
последовательности 

Дидактическая игра «Научим 
Неумейку одеваться» 
Цель: Воспитывать навыки 

опрятности 

Беседа «Мы оденемся на прогулку» 
Цель: совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться 

Беседа «Что такое личная 
гигиена?» 
Цель: Приобщение ребенка к  

необходимости выполнения правил 
личной гигиены. 

Обыгрывание отрывков из 
сказки К. И. Чуковского 
«Мойдодыр» 

Цель: Формировать у ребенка  
о необходимости выполнения 
правил личной гигиены. 
 

Игра «Убери мусор в 
корзину» 

Цель: воспитывать 
привычку соблюдать 
чистоту и порядок 

Игровое упражнение «Застегни 
пуговицы» 

Цель: учить детей застёгивать и 
расстёгивать пуговицы 

Дидактическое упражнение «Покажем 
Незнайке как нужно вести себя за 

столом» 
Цель: приобщать детей к культуре 
поведения за столом 

Беседа «Поговорим о чистоте» 
Цель : Приобщение ребенка к 

чистоте, воспитание трудолюбия. 

Трудовое поручение «Наведём 
порядок в группе»  

Цель: Формировать у ребенка 
привычку наводить порядок в 
групповой комнате, 
воспитывать трудолюбие. 
 

Трудовое поручение 
«Польём комнатные 
растения» 

Цель: воспитывать 
желание ухаживать за 
растениями в уголке 
природы 

Игра «Поможем кукле Маше 
правильно протирать растения» 
Цель: учить соблюдать 

последовательность действий и их 
назначение при уходе за растениями 

Сюжетно-ролевая игра «Цветочный 
магазин» 
Цель: воспитывать желание трудиться 

сообща. Совершенствовать умение 
работать в коллективе, оказывать 
помощь взрослым и сверстникам 

Игровое поручение «Наведем 
порядок в группе» 
Цель: Формировать у ребенка 

привычку наводить порядок в 
групповой комнате, воспитывать 
трудолюбие. 

Игровая ситуация «Мы – 
режиссёры» (ознакомление с 
трудом мультипликаторов) 

Развлечение: «Мамины 
помощники». 
Цель: воспитывать 
доброжелательное 

отношение к маме, 

Развлечение «Спешим на помощь 
Федоре»  
Цель: Воспитывать нравственные 
качества; Вызывать желание 

помогать людям в беде, вызывать 

Развлечение 
«Спешим на помощь друзьям» 
Цель: Воспитывать нравственные 
качества; Вызывать желание помогать 

людям в беде, вызывать чувство 

Развлечение «Учись трудиться, в 
жизни всё пригодится»  
Цель: формировать положительное 
отношение к окружающему миру; 

воспитывать уважение к людям 

Развлечение «Веселье и труд 
рядом идут»  
Цель: воспитывать уважение к 
людям труда; доставить 

радость детям от совместного 
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желание ей помогать. чувство сострадания и 

ответственности. 

сострадания и ответственности. труда; воспитывать чувство 

взаимопомощи; вызывать 
положительный эмоциональный 
настрой от результатов совместных 
игр и развлечения; 

общения, создать 

положительный 
эмоциональный настрой 

Ноябрь 

Практическое упражнение 
«Выверни колготки» 
Цель: воспитывать 
желание у  детей 

самостоятельно одеваться, 
раздеваться в 
определённой 
последовательности 

Наблюдение за трудом дворника 
Цель: Воспитывать желание 
поддерживать чистоту, помогать 
взрослым, уважать их труд 

Дидактическая игра «Что нужно 
Незнайке для работы?»  
Цель: Воспитывать желание помогать 
ближнему 

Трудовое поручение «Моем 
игрушки» 
Цель : Приобщение ребенка к 
чистоте, воспитание трудолюбия. 

Игра-соревнование «Всё 
держим в чистоте» 
Цель: Формировать у ребенка 
привычку наводить порядок в 

групповой комнате, 
воспитывать трудолюбие. 

Игровая ситуация 
«Расскажи Мишке, зачем 
надо закатывать рукава?» 

Цель: учить детей 
закатывать рукава, 
спокойно вести себя, 
проявлять аккуратность 
(не мочить одежду, не 
разбрызгивать воду) 

Дидактическая игра «Кто, что 
делает?» 
Цель: формировать представление об 

орудиях труда взрослых в 
простейших трудовых процессах. 
Воспитывать уважение к людям 
труда 

Отгадывание загадок о профессиях 
Цель: расширять представление детей 
о труде взрослых 

Беседа «Культура поведения во 
время приема пищи» Цель: 
Формировать у ребенка привычку 

культурного поведения за столом. 

Трудовое поручение «Моем 
игрушки» 
Цель : Приобщение ребенка к 

чистоте, воспитание 
трудолюбия. 

Ноябрь 

Упражнение «Расставим 
стулья» 

Цель: учить детей 
действовать в 
соответствии с заданием; 
воспитывать 
положительное 
отношение к труду 

Практическое упражнение «Наведи 
порядок» 

Цель: воспитывать желание 
трудиться, стремление к порядку 

Беседа «Как просушивать мокрую 
одежду?» 

Цель: продолжать приучать детей 
аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого 
приводить её в порядок 

Трудовое поручение «Стирка 
кукольного белья» Цель : 

Формировать положительное 
отношение у труду, умение 
работать в коллективе. 
 
 

Продуктивная деятельность 
«Ах, какая осень!» 

Формировать любовь к 
выполнению поделки из 
природного материала, в 
процессе деятельности 
работать аккуратно. 

Трудовое поручение 

«Напои цветок водичкой» 
Цель: учить детей 
практическим навыкам 
поливки комнатных 
растений 

Чтение К. Чуковского «Федорино 

горе». Игровая ситуация «Поможем 
бабушке Федоре» 
Цель: учить убирать игрушки на свои 
места; воспитывать бережное 
отношение к ним. Формировать 
трудовые взаимоотношения между 
детьми и взрослыми; вызывать 
стремление принимать участие в 
труде с взрослыми 

Наблюдение за ростом и развитием 

комнатных растений. Практические 
упражнения: рыхление, полив, 
протирание листьев 
Цель: побуждать с интересом 
наблюдать за жизнью растений, 
заботиться о них 

Продуктивная деятельность «Ах, 

какая осень!» Формировать любовь 
к выполнению поделки из 
природного материала, в процессе 
деятельности работать аккуратно. 

Сюжетно- ролевая игра 

«Экскурсия на почту» 
Цель: Воспитание 
уважительного отношения к 
профессиям, формировать 
положительное отношение к 
труду 

Спортивное развлечение 
«Кто в гости пришёл?» 
Цель: Поднять настроение 
детям, проявить 
активность, 
самостоятельность и 
инициативу в действиях. 

Спортивное развлечение «Мой 
весёлый, звонкий мяч». 
Цель: Формирование интереса к 
физической культуре детей младшего 
дошкольного возраста через 
подвижные игры с мячом. 
 

Спортивное развлечение «Осенний 
калейдоскоп». 
Цель: создание благоприятного 
эмоционального состояния 
посредством игровых упражнений и 
подвижных игр. 
 

Спортивное развлечение «Осенние 
старты» 
Цель: формировать у детей 
представления о здоровом образе 
жизни. 
 

Спортивный праздник 
«Клад осени» 
Цель: Развивать спортивные 
способности, закреплять 
полученные знания, проявлять 
творчество и активность. 
 

Декабрь Дидактическая игра Экскурсия на пищеблок. Рассказ Практические упражнения: «Очисти Игра-соревнование «Кто опрятней Трудовое поручение 
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«Умой куклу Таню» 

Цель: учить детей 
порядку умывания; 
спокойно вести себя, 
проявлять аккуратность 
(не мочить одежду, не 
разбрызгивать воду) 

повара о своём труде 

Цель: формировать представление у 
детей о труде повара. Воспитывать 
уважение к людям этой профессии 

участок от снега», «Подмети веранду», 

«Собери весь инвентарь» 
Цель: привлекать детей к очистке 
участка, веранды от снега; помогать 
воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности 
оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведённое место) 

и аккуратней»  

Цель: Воспитывать аккуратность, 
закрепить привычку следить за 
своим внешним видом, проявлять 
самостоятельность 
 

«Расчистка дорожек к 

кормушке, утепление ствола 
деревьев снегом»Цель: 
Приобщать ребенка работать 
сообща, добиваться 
выполнения задания общими 
усилиями 

Обучающая ситуация 

«Посадка лука» 
Цель: воспитывать 
любовь к труду 

Упражнение «Закатаем рукава» 

Цель: воспитывать опрятность, 
умение замечать непорядок в одежде 
и устранять его при небольшой 
помощи взрослых, оказывать 
посильную помощь другу 

Дидактическая игра «Найди пару» 

Цель: продолжать совершенствовать 
умение детей аккуратно складывать 
одежду 

Практические упражнения: 

«Очисти участок от снега» 
Цель :Цель: Приобщать ребенка 
работать сообща, добиваться 
выполнения задания общими 
усилиями 

Рассматривание презентации 

«Как заботиться о птицах» 
Цель: Воспитывать любовь к 
природе. 

Наблюдение за трудом 
няни (моет посуду, пол) 

Цель: формирование 
представлений о труде 
няни; уважение к этому 
виду труда 

Игра «Накормим птичек». 
Изготовление экологических 

кормушек 
Цель: воспитывать заботу о птицах, 
желание помогать им зимой. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 
Цель: расширять представление детей 

о труде взрослых. Познакомить с 
работой отделения связи – функцией 
почты, рассказать, как правильно 
подготовить письмо к отправке 

Трудовое поручение «Расчистка 
дорожек к кормушке, утепление 

ствола деревьев снегом» Цель: 
Воспитывать любовь к природе. 
Приобщать ребенка работать 
сообща, добиваться выполнения 
задания общими усилиями 

Практические упражнения: 
«Купаем кукол» 

Цель : Формировать 
положительное отношение у 
труду, умение работать в 
коллективе. 

Трудовое поручение 
«Разложи книжки» 
Цель: приучать убирать 

книжки на место, 
соблюдать порядок 

Рассматривание алгоритма «Уход за 
комнатными растениями» 
Цель: формировать знания детей об 

условиях, необходимых для 
выращивания растений и 
последовательности действий при 
уходе за растениями 

Рассматривание презентации «Как 
заботиться о птицах» 
Цель: Формировать умение заботиться 

о птицах . 

Ручной труд. Продуктивная 
деятельность «Мастерская Деда 
Мороза» 

Цель:развивать у детей чувства 
радости и удовлетворения от 
результатов своего труда. 

Ручной труд. Продуктивная 
деятельность «Мастерская Деда 
Мороза» 

Цель: развивать у детей чувства 
радости и удовлетворения от 
результатов своего труда. 

Декабрь 

 

Новогодний праздник 
«Ай, да ёлочка!» Цель: 
Формировать у детей 

стремление помогать 
персонажам через 
музыкальную игру. 
 

Новогодний праздник  «Ай, да 
ёлочка!» 
Цель: Формировать у детей 

стремление помогать взрослому в 
доступных действиях. 
Приобщать к самостоятельности в 
игре и музыкальной деятельности. 
 

Новогодний праздник «Приключения 
Гнома» 
Цель: Формировать у детей понимание 

ценности труда в обществе. 
Воспитывать уважение  
к людям труда, понимание результата 
их деятельности, через синтез поэзии, 
музыки. 

Новогодний праздник «Проделки 
Бабы-Яги» 
Цель: Учить детей понимать 

ценность труда в обществе. 
Воспитывать уважение  
к людям труда, понимание 
результата их деятельности. 
Проявлять трудолюбие при 
выполнении поручений в 
самостоятельной музыкальной 
деятельности. 

Новогодний праздник 
«Веселый Новый год!» 
Цель: Учить детей понимать 

ценность труда в обществе. 
Воспитывать уважение  
к людям труда, понимание 
результата их деятельности. 
Формировать через 
музыкальную  и 
театрализованную деятельность 
трудолюбие, потребность к 
коллективному общению и 

удовольствие от полученного 
результата. 

Январь 

Упражнение «Всё мы 
делаем по порядку» 
Цель: воспитывать 
культурно-гигиенические 
навыки 

Игровая обучающая ситуация 
«Вымоем посуду» 
Цель: формировать у ребенка 
самостоятельные действия: учить 
мыть посуду 

Дидактическая игра «Пригласим 
гостей на угощение» 
Цель: учить детей самостоятельно, 
аккуратно и быстро выполнять 
обязанности дежурных по столовой: 

готовить столы к обеду, раскладывать 

Трудовое поручение «Кормим 
зимующих птиц» 
Цель: Формировать положительное 
отношение к труду и совместной 
работе ребенка со взрослым. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Ресторан» 
Цель: Воспитание 
уважительного отношения к 
профессиям, формировать 

положительное отношение к 
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столовые приборы, убирать посуду, 

помогать друг другу 

труду 

Январь 

Игра «Умой своё личико» 
Цель: учить детей 
умывать лицо и вытирать 
его полотенцем. 

Упражнение «Мыльные перчатки» 
Цель: учить намыливать руки с 
внешней и внутренней стороны, 
последовательно выполнять действия 
при мытье рук, активизировать и 
обогащать речь детей, создавать 
ситуацию успеха каждого ребёнка 

Практическое упражнение «Проведи 
дорожку» 
Цель: учить детей собирать снег в кучу 
в определённом месте и утрамбовывать 
его лопатами. Приучать трудиться 
сообща, дружно 

Сюжетно-ролевая игра «Ресторан» 
Цель: Воспитание уважительного 
отношения к профессиям, 
формировать положительное 
отношение к труду  

Трудовое поручение «Кормим 
зимующих птиц» 
Цель: Формировать 
положительное отношение к 
труду и совместной работе 
ребенка со взрослым. 

Трудовое поручение 
«Помоги няне накрыть на 
стол» (расставить 
салфетницы, хлебницы, 
ложки) 
Цель: познакомить детей 
с трудом помощника 

воспитателя 

Игра «Научим Хрюшу аккуратно 
кушать» 
Цель: формирование культурно-
гигиенических навыков; навыков 
самообслуживания; обучение детей 
правилам поведения за столом во 
время приема пищи;  учить 

правильно, пользоваться ложкой, 
чашкой 

Беседа «Уборка снега на улицах и 
дорогах» 
Цель: учить детей собирать снег в кучу 
в определённом месте и утрамбовывать 
его лопатами. Приучать трудиться 
сообща, дружно 

Беседа с медицинской сестрой на 
тему «Для чего нужно чистить 
зубы» 
Цель: Воспитывать привычку 
следить за чистотой своих зубов, 
совершенствовать навык чистки 
зубов без напоминания взрослых. 

 

Беседа с медицинской сестрой 
на тему «Для чего нужно 
чистить зубы» 
Цель: Воспитывать привычку 
следить за чистотой своих 
зубов, совершенствовать навык 
чистки зубов без напоминания 

взрослых. 
 

Самостоятельная 
деятельность «Расставим 
игрушки» 
Цель: привлекать детей к 
выполнению трудовых 
поручений, развивать 

желание помогать 
взрослым 

Беседа «Зачем поливать растения» 
Цель: учить называть и показывать 
части растения, называть слова-
действия 

Чтение детям сказки К. И. Чуковского 
«Айболит» 
Цель: знакомить детей с профессией 
врача, с некоторыми 
профессиональными действиями врача, 
с предметами-помощниками в труде 

врача. Воспитывать в детях чувство 
признательности и уважения к чужому 
труду 

 Трудовое поручение «Убери в 
уголке музыкального развития» 
Цель : Воспитывать любовь к 
порядку, чистоте . 

Трудовое поручение «Стирка 
кукольного белья» Цель : 
Формировать положительное 
отношение у труду, умение 
работать в коллективе. 

 Наблюдение за трудом 
дворника  
Цель: Воспитание 
уважительного отношения 

к профессиям, 
формировать 
положительное 
отношение к труду 

Трудовое поручение «Помоги няне 
накрыть на стол»  
Цель: Воспитывать желание 
помогать взрослым. 

Экскурсия на пищеблок. Просмотр 
видеоролика «На кухне» 
Цель: расширять представление детей 
о труде повара 

 
 
 
 
 
 
 

Прочтение произведения С. Я. 
Маршака «Почта» Цель: 
Воспитание уважительного 
отношения к профессиям, 

формировать положительное 
отношение к труду 
 

Трудовое поручение «Убери в 
уголке музыкального развития» 
Цель : Воспитывать любовь к 
порядку, чистоте . 

Февраль 

Игра «Одёжкин домик» 

Цель: учить детей 
правильно складывать 
одежду в шкафчике; 
воспитывать любовь к 
порядку 

Игра «Научим куклу Машу 

раздеваться после прогулки» 
Цель: познакомить и рассказать 
детям, как правильно раздеваться и 
снимать одежду; помочь запомнить 
последовательность раздевания 
одежды 

Практическое упражнение «Покажи 

как правильно» 
Цель: учить замечать непорядок во 
внешнем виде, воспитывать 
аккуратность; совершенствовать 
умение детей самостоятельно 
расстёгивать и застёгивать пуговицы, 
помогать своим товарищам, если они 
не умеют  

Труд в уголке природы «Огород на 

окне»  
Цель: воспитывать желание 
помогать взрослым, развивать 
трудолюбие. 

Игровые поручения 

«Волшебники чистоты»  
Цель : Приобщение ребенка к 
чистоте, воспитание 
трудолюбия. 

Разыгрывание игровой Практическое упражнение «Разложи Дидактическая игра «Дежурство по Оформление альбома «Воинская Беседа «Мужские профессии» 
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ситуации «Помой руки 

кукле Кате» 
Цель: учить пользоваться 
мылом (намыливать руки 
до образования пены, 
тщательно смывать). 
Учить спокойно вести 
себя, проявлять 
аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать 
воду) 

карандаши» 

Цель: учить вместе с воспитателем 
готовить и убирать оборудование. 
Воспитывать желание трудиться, 
стремление к порядку 

столовой» 

Цель: формировать умение 
самостоятельно выполнять 
обязанности дежурных по столовой в 
соответствии с графиком дежурных 

слава» 

Цель: Формировать у детей 
интерес к различным военным 
профессиям. Воспитывать 
уважение к защитникам Родины 

Цель: Воспитывать уважение к 

профессиям  

Февраль 

Обучающая ситуация 
«Подкормим птичку» 
Цель: формировать 
представление о птицах, 
как о живых существах в 
природе; вызвать в детях 

желание заботиться о них, 
помогать им зимой 

Игровая ситуация «Помоем мебель» 
Цель: учить протирать мебель с 
помощью тряпочки. Воспитывать 
желание трудиться, стремление к 
порядку 

Практическое упражнение «Очистка 
участка и построек от снега» 
Цель: учить детей собирать снег в кучу 
в определённом месте и утрамбовывать 
его лопатами. Приучать трудиться 
сообща, дружно 

Подготовка и проведение 
развлечения «Есть такая профессия 
Родину защищать» 
Цель: Формировать у детей 
интерес к различным военным 
профессиям. Воспитывать 

уважение к защитникам Родины 

Оформление альбома 
«Воинская слава» 
Цель: Формировать у детей 
интерес к различным военным 
профессиям. Воспитывать 
уважение к защитникам 

Родины 

Трудовое поручение 
«Расчисти дорожку от 
снега» (небольшой 
отрезок) 
Цель: приучать соблюдать 
чистоту и порядок на 

участке 

Игра «Что сначала, что потом?» 
(использование алгоритма «Уход за 
комнатными растениями») 
Цель: формировать умение 
правильно ухаживать за растениями: 
поливать из лейки, протирать листья 

тряпочкой. Воспитывать желание 
ухаживать за комнатными 
растениями 

Беседа «Мы любим трудиться» 
Цель: воспитывать ответственность, 
трудолюбие, желание трудиться на 
общую пользу 

Беседа «Посадка лука» 
Цель: воспитывать желание 
помогать взрослым, развивать 
трудолюбие. 

Труд в уголке природы 
«Огород на окне» 
Цель: воспитывать желание 
помогать взрослым, развивать 
трудолюбие. 

Развлечение «В гости к 
бабушке» 
Цель: воспитывать 
доброжелательное 

отношение к бабушке, 
желание ей помогать 

Игровой досуг «В гости к Домовенку 
Кузе» 
Цель:Воспитывать нравственные 
качества; 

доставить радость детям от 
совместного общения, создать 
положительный эмоциональный 
настрой 

Развлечение «Покажем домовенку 
Кузе, как убирать вещи» 
Цель:Вызвать у детей эмоциональный 
отклик на происходящее, желание 

принять участие в инсценировке. 

Развлечение «Путешествие в 
страну Трудолюбию»  
Цель: формировать уважительное 
отношение к труду, желание 

трудиться, умение играть сообща. 

Развлечение 
«Весело трудиться – помощью 
делиться» 
Цель: формирование 

первичных представлений о 
труде взрослых; воспитывать 
уважение к людям труда; 
доставить радость детям от 
совместного общения, создать 
положительный 
эмоциональный настрой 

Март 

Дидактическая игра «Что 

не так и как исправить?» 
Цель: продолжать учить 
застёгивать и 
расстёгивать застёжки 

Экскурсия (наблюдение) по детскому 

саду. Рассказ воспитателя 
Цель: Воспитывать уважительное 
отношение к работникам детского 
сада  

Труд в уголке природы «Огород на 

окне»  
Цель: воспитывать желание помогать 
взрослым, развивать трудолюбие. 

Наблюдение за трудом медсестры в 

медицинском кабинете (бинтует, 
мажет мазью, взвешивает, измеряет 
рост) 
Цель: Формирование осознанного 
отношения к 
работе медицинского кабинета.  
 

Трудовое поручение «Посадка 

лука» 
Цель: воспитывать желание 
помогать взрослым, развивать 
трудолюбие. 

Дидактическая игра Фотовыставка «Кем работают наши Игровая ситуация: «Готовимся к Фотовыставка «Мама – Оформление мини-музея «У 
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«Помоги кукле Маше 

умыться» 
Цель: учить детей 
соблюдению 
последовательности 
действий при 
умывании (закатать 
рукава, открыть кран, 
намочить руки, затем 

намылить, стряхнуть 
воду с рук, сухо вытереть 
полотенцем, повесить его 
на крючок) 

мамы?» 

Цель: формировать первичные 
представления о труде взрослых 
(мам); воспитывать уважение к 
людям трудам и результатам их 
деятельности 

празднику» (привести в порядок 

кукольную одежду) 
Цель: продолжать совершенствовать 
умение аккуратно складывать и вешать 
одежду; формировать умение доводить 
начатое дело до конца 

рукодельница» 

Цель: Формировать у детей 
уважительное отношение к труду и 
его результатам. 
 
 

мамы руки золотые» 

Цель: Формировать у детей 
уважительное отношение к 
труду и его результатам 

Дидактическая игра 
«Развесим бельё» 
Цель: формировать 
операционные навыки 

трудовой компетентности 
детей; воспитывать 
желание трудиться, 
помогать взрослым 

Упражнение «Поставь на стол 
хлебницы, салфетницы с 
салфетками» 
Цель: учить подготовке стола к 

приёму пищи с учётом эстетических 
требований. Совершенствовать 
умение правильно пользоваться 
столовыми приборами 

Дидактическая игра «Как помочь 
Маше?» 
Цель: учить детей самостоятельно 
выполнять порученное дело. Приучать 

убирать всё на свои места, учить 
работать дружно 

Чтение произведения К. 
Чуковского «Федорино горе»  
Цель: Совершенствовать умения 
самостоятельно наводить порядок в 

групповой комнате, воспитывать 
трудолюбие. 
 

 Игровое занятие «В гостях у 
бабушки Федоры». 
Цель: Совершенствовать 
умения самостоятельно 

наводить порядок в групповой 
комнате, воспитывать 
трудолюбие. 

Март 

Трудовое поручение 
«Расставим стулья» (в 
групповой комнате) 
Цель: учить детей 

действовать в 
соответствии с заданием; 
воспитывать 
положительное 
отношение к труду 

Дидактическая игра «Найди 
игрушкам место» 
Цель: формировать представление 
детей о том, в каком порядке 

хранятся игрушки. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам, 
желание трудиться 

Практическое упражнение «Покормим 
птиц» 
Цель: привлекать детей к подкормке 
птиц, объяснить, зачем мы это делаем. 

Учить детей наблюдать за птицами 

«Дежурный по занятиям» 
Разложить на столы материалы и 
пособия, приготовленные 
воспитателем на занятия  

Цель: Воспитывать любовь 
самостоятельно и добросовестно 
выполнять обязанности дежурного. 
Развивать трудолюбие, желание 
помогать взрослым. 

 Практические упражнения «Я 
делаю сам» 
Цель: Воспитывать любовь 
самостоятельно и 

добросовестно выполнять 
обязанности. 
Развивать трудолюбие, желание 
помогать взрослым. 
Воспитывать желание 
трудиться для блага других 

Экскурсия в прачечную. 

Наблюдение за процессом 
глажения белья. 
Разыгрывание игровой 
ситуации «Погладим 
бельё для куклы Кати» 
Цель: развивать интерес к 
трудовой деятельности 
взрослых; дать 

конкретные 
представления о труде 
прачки, общественной 
значимости труда 

Игровая проблемная ситуация «В 

цветочных горшках наклейки с 
грустными смайликами. Почему?» 

Просмотр мультфильма «Сказка про 

лень» 
Цель: формировать представление 
детей о домашнем труде (труде для 
себя и семьи); познакомить с 
некоторыми предметами-
помощниками в домашнем труде, 
нацелить детей на посильную помощь 
дома 

Беседа «Кто такие космонавты?» 

Цель: 
Формировать у детей интерес к 
различным профессиям. 
Воспитывать уважение к людям 
труда. 
 

Просмотр мультфильма 

«Сказка про лень» 
Цель: Формирование 
осознанного отношения к лени. 

Апрель 

Чтение. З. Александрова 
«Что взяла, клади на 
место» 
Цель: Воспитывать  

Просмотр мультфильма «Три кота» 
(о профессиях) 
Цель:Формировать у детей интерес к 
различным профессиям. 

Практическое упражнение «Самый 
аккуратный стульчик» 
Цель: формировать умение 
самостоятельно раздеваться перед 

Сюжетно-ролевая игра «Полет на 
луну» 
Цель: Формировать у детей 
интерес к различным профессиям. 

Чтение «Детские космические 
сказки»  
Фролова А.В. 
Цель: 
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любовь к порядку. сном, аккуратно, правильно вешать 

одежду на стульчиках 

Формировать у детей интерес к 

различным профессиям. 

Упражнение «Наши вещи 
ложатся спать» 
Цель: учить детей 
аккуратно складывать 
вещи на стульчик; 
воспитывать бережное 
отношение к вещам 

Игровая ситуация «Помоги другу» 
Цель: формировать представление 
детей о предметах личной гигиены 
для мытья и умывания, о 
последовательности действий, 
способствовать формированию 
привычки к опрятности 

Дидактическая игра «Выверни 
колготки» 
Цель: учить детей правильно 
выворачивать колготки; воспитывать 
опрятность, бережное отношение к 
вещам 

Подготовка и проведение 
развлечения «Через тернии к 
звездам». 
Цель: 
Формировать у детей интерес к 
различным профессиям. 

Беседа «Кто такие 
космонавты?» 
Цель: 
Формировать у детей интерес к 
различным профессиям. 

Практическое упражнение 
«Собери игрушки перед 
уходом с прогулки» 
Цель: приучать детей 
собирать игрушки после 
прогулки, соблюдать 
порядок  

Игра «Стирка кукольного белья» 
Цель: формирование положительного 
отношения к труду, трудовых 
навыков, положительного 
взаимоотношения ребёнка с 
взрослым и сверстниками 

Беседа «Всему своё место: домик для 
полотенца» 
Цель: формировать умение детей 
пользоваться полотенцем, вытирать 
лицо и руки насухо, вешать в свою 
ячейку 

 Беседа о работе пожарных, чтение 
рассказа Б. Житкова «Дым». 
Цель: Воспитывать любовь у детей 
к профессии пожарного, 

Подготовка и проведение 
развлечения «Через тернии к 
звездам». 
Цель: 
Формировать у детей интерес к 
профессии космонавт  

Трудовое поручение 
«Поливаем комнатные 
растения» 
Цель: учить детей 
правильно поливать 
растения (под листья); 
воспитывать желание 
ухаживать за растениями 

Игровая ситуация «Поможем деткам 
вырастить цветочки» 
Цель: учить называть растение, его 
части, слова-действия. Воспитывать 
желание ухаживать за комнатными 
растениями совместно, общаться в 
процессе труда 

Практические упражнения: «Посев 
семян в грунт и выращивание рассады 
для высадки на участок» 
Цель: познакомить детей с посадкой 
семян для рассады и уходом за ней. 

Рассматривание картины 
«Библиотекарь» 
Цель: Воспитание уважительного 
отношения  детей к работе 
библиотеки, деятельностью 
библиотекаря, его 
профессиональными 
обязанностями. 

Рассматривание картины 
«Библиотекарь» 
Цель: Воспитание 
уважительного отношения  
детей к работе библиотеки, 
деятельностью библиотекаря, 
его профессиональными 
обязанностями. 

Апрель Спортивное развлечение 
«Весёлые приключения» 
Цель:поднять настроение 
детям, проявлять 
активность, 
самостоятельность 
иинициативу в действиях. 

Спортивное развлечение «По 
тропинкам весны». 
Цель: Развивать активность детей в 
подвижных играх, соревнованиях. 
 

Спортивное развлечение«Встречаем 
играми весну». 
Цель: формировать интерес к 
спортивным играм и развлечениям, 
вызвать положительные чувства от 
наступления весны. 
 

Спортивное развлечение «По 
следам весны». 
Цель: Создать весеннее настроение 
у детей от впечатлений 
двигательной и игровой 
деятельности. 
 

Спортивное развлечение 
«Весенние старты». 
Цель: приобщение детей к 
активному отдыху и 
обогащению знаний 
обокружающем мире. 
 

Май 

Обучающая ситуация 
«Мой носовой платочек» 
Цель: познакомить детей 
с предметом личной 
гигиены –
 носовым платком; 
вызвать у детей желание 
действовать с предметами 

личной гигиены 
(носовым платком), быть 
опрятными и чистыми 

Игра «Зачем (для чего, почему) 
нужно это делать?» 
Цель: обучать умению работать 
сообща, дружно. Воспитывать 
трудолюбие, желание помочь 
старшим 

Практическое упражнение «Чистые 
полочки» 
Цель: продолжать учить детей 
помогать взрослым поддерживать 
порядок в группе: протирать пыль 

Игра-соревнование «Лучший 
дежурный по столовой» 
Цель : Формировать у ребенка 
привычку планировать свою 
деятельность в паре. 

Игровая ситуация 
«Гримируемся перед съемкой 
фильма».  
 Цель: Воспитывать любовь у 
детей к профессии гример. 
Познакомить детей с 
материалами и атрибутами 
гримера и костюмера 

Чтение стихотворения А. 
Барто «Помощница» 
Цель: воспитывать 
положительное 
отношение к труду 

Дидактическая игра «Мой шкафчик» 
Цель: формировать умение 
ориентироваться в своём шкафу 
(верхняя полка, средняя полка, 
нижняя полка) 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
(няня, повар, прачка, медработник, 
дворник…) 
Цель: воспитывать уважение к труду 
сотрудников детского сада и желание 

самим принимать в нём посильное 

Практические упражнения: 
«Рыхление почвы, полив, удаление 
сорняков» 
Цель : Формировать у ребенка 
привычку планировать свою 

деятельность . 

Игра-соревнование «Лучший 
дежурный по столовой» 
Цель : Формировать у ребенка 
привычку планировать свою 
деятельность в паре. 
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участие 

Май 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»: сюжет – 
«Уборка на кухне» 
Цель: расширять 
представления детей о 
различных видах труда, 
показать способы 
действия с игрушками в 

соответствии с 
задуманным сюжетом, 
учить действовать в 
рамках своей роли 

Рассматривание иллюстраций, 
предметов для труда людей разных 
профессий 
Цель: формировать представление 
детей о предметах каждой профессии 

Беседа «Порядок в нашей группе. 
Зачем нужно это делать?» 
Цель: продолжать учить детей 
помогать взрослым поддерживать 
порядок в группе 

Игровая ситуация «Гримируемся 
перед съемкой фильма».  
Цель:Воспитывать любовь у детей 
к профессии. 
 Познакомить детей с материалами 
и атрибутами гримера и костюмера 
(парик, пудра, накладки, помады, 
грим, кисти, стеки, спонжи). 

 

Практическое упражнение 
«Цветочная помощь» 
Цель: Воспитывать у  детей 
желание самостоятельно и 
добросовестно выполнять 
обязанности дежурного, 
способствовать автоматизации 
правильных действий при 

поливе растений 

Игровая ситуация 
«Наводим порядок » 
Цель: формирование 

положительного 
отношения к труду, 
трудовых навыков, 
положительного 
взаимоотношения ребёнка 
с взрослым и 
сверстниками 

Игровая проблемная ситуация «К 
нам пришёл Чистюля, который 
проверяет чистоту в группе, отмечает 

пыльные полки. Как быть?» 
Цель: формирование положительного 
отношения к труду, трудовых 
навыков, положительного 
взаимоотношения ребёнка с 
взрослым и сверстниками, 
воспитание уважения к труду и 
людям труда 

Наблюдение за ростом цветов. 
Практические упражнения: «Рыхление 
почвы, полив, удаление сорняков» 

Цель: формировать умение наблюдать 
за первоцветами, подвести к выводу, 
что Земля прогрелась и появились 
первые цветы. Совершенствовать 
умение оказывать помощь взрослому в 
работе в цветнике (рыхление, удаление 
сорняков, полив и т. д.) 

Практическое упражнение 
«Протираем строительный 
конструктор». 

Цель: Воспитывать  умение 
выполнять порученные задания 
самостоятельно, понимать 
значимость своего труда.  

Высадка рассады на клумбы. 
Беседа «Зачем нужна рассада» 
Цель: воспитывать готовность 

участвовать в совместной 
трудовой деятельности 

Май Кукольный театр 
«Курочка ряба» 
Цель: Формировать у 
детей проявление 
доброжелательного 
отношения и любви к 
животному миру родного 
края, посредством 

кукольного театра. 

Развлечение «В гости к солнышку» 
Цель: Формировать музыкальные 
впечатление детей. 
Вызвать эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного 
характера. 
Воспитывать патриотические чувства 
к Родине, к родному краю 

посредством создания музыкально – 
игровой ситуации. 
 
 

Развлечение «В гости к солнышку» 
Цель: Формировать музыкальные 
впечатление детей. 
Вызвать эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 
Воспитывать патриотические чувства к 
Родине, к родному краю посредством 
создания музыкально – игровой 

ситуации. 
Воспитание чувства восхищения 
природой родного края. 

Развлечение «Вот и лето к нам 
пришло- это очень хорошо» 
Цель: Формировать у детей 
восприятие музыкальных образов и 
представлений. 
Воспитывать умение  творчески 
использовать музыкальные 
впечатления в повседневной 

жизни. Воспитывать уважительное 
отношение к природе посредством 
музыкальных и хороводных игр. 
 
 

  Развлечение «Вот и лето к нам 
пришло- это очень хорошо» 
Цель: Формировать у детей 
восприятие музыкальных 
образов и представлений. 
Учить творчески использовать 
музыкальные впечатления в 
повседневной жизни. 

Воспитывать уважительное 
отношение к природе 
посредством музыкальных и 
хороводных игр. 
Эмоционально и радостно 
откликаться на выраженные в 
музыке чувства и настроения. 

Июнь 

Трудовое поручение 

«Помогаем воспитателю 
поливать огород» 
Цель: учить носить воду в 
лейках, правильно 
поливать овощи (лить 
воду под листья 
равномерно) 

Игровое упражнение «Польём 

огород» 
Цель: учить носить воду в лейках, 
правильно поливать овощи (лить 
воду под листья равномерно) 

Сюжетно-ролевая игра «Садовод» 

Цель: заинтересовать детей в 
осуществлении ухода за растениями; 
воспитывать взаимопомощь, 
доброжелательное отношение друг к 
другу, бережное отношение к природе, 
трудолюбие 

Высадка рассады на клумбы.  

Беседа «Зачем нужна рассада» 
Цель: воспитывать готовность 
участвовать в совместной трудовой 
деятельности 

Практическое упражнение 

«Протираем строительный 
конструктор». 
Цель: Воспитывать  умение 
выполнять порученные задания 
самостоятельно, понимать 
значимость своего труда. 
Поощрять инициативу в 
оказании помощи взрослым 
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Июнь 

Дидактическая игра «У 

бабушки Арины на 
огороде» 
Цель: закрепить знания о 
месте произрастания 
овощей – огороде. 
Продолжать воспитывать 
благодарные чувства к 
природе и людям, 

которые, благодаря 
своему труду, получают 
урожай 

Дидактическая игра «Научим 

Нехочуху очищать игрушки от 
песка» 
Цель: приобщать детей к 
выполнению простейших трудовых 
действий 

Беседа «Мои вещи и уход за ними» 

 Цель: формировать навыки 
самообслуживания: умение чистить 
одежду, приводить в порядок обувь; 

 воспитывать 
самостоятельность, аккуратность, 
бережливость 

Трудовое поручение «Украсим наш 

участок» 
Цель: актуализировать трудовые 
навыки, освоенные детьми раннее, 
учить договариваться о совместной 
работе, действовать сообща 

Трудовое поручение «Украсим 

наш участок» 
Цель: актуализировать 
трудовые навыки, освоенные 
детьми раннее, учить 
договариваться о совместной 
работе, действовать сообща 

Трудовое поручение: 
сгребать песок в кучку и 
переносить его в 
песочницу. 
Цель: приобщать детей к 

выполнению простейших 
трудовых действий 

Дидактическая игра «Покажем 
Маше, как мы умеем пропалывать 
травку на огороде» 
Цель: приобщать детей к 
выполнению простейших трудовых 

действий 

Дидактическая игра «Красивые 
салфеточки для 3 поросят» 
Цель: учить детей самостоятельно 
выполнять обязанности дежурных по 
столовой 

Практическое упражнение «После 
прогулки». 
Цель: Формировать бережное 
отношение к вещам, воспитывать 
аккуратность, самостоятельность.

  

Практическое упражнение 
«Ремонтируем порванные 
коробки от настолько-печатных 
игр» 
Цель: воспитывать терпение, 

аккуратность, трудолюбие. 

Практическое упражнение 
«Аккуратные зайчата». 
Чтение стихотворения Г. 
Лагздынь «Аккуратные 
зайчата» 
Цель: Воспитывать 

позитивное отношение к 
гигиеническим 
процедурам 
 

Игровая ситуация «Покажем Хрюше, 
как мы умеем протирать стульчики» 
Цель: Воспитывать желание 
трудиться, стремление к порядку 

Практические упражнения: «Работа на 
огороде. Рыхление, очистка от 
сорняков» 
Цель: совершенствовать умение 
оказывать помощь взрослому в работе 
на огороде (рыхление, удаление 

сорняков, полив и т. д.) 

Практическое упражнение 
«Ремонтируем книги» 
Цель: Воспитывать терпение, 
аккуратность, трудолюбие 

Практическое упражнение 
«После прогулки». 
Цель: Формировать бережное 
отношение к вещам, 
воспитывать аккуратность, 
самостоятельность.  

Июнь 

Игра «Надо умываться по 
утрам и вечерам!» 
Цель: Воспитывать 

аккуратность, 
формировать любовь к 
чистоте. 

Игра «Чистим зубы каждый день» 
Цель: Формировать у ребенка 
привычку «Чистить зубы каждый 

день» 

Дидактическая игра «Каждая ножка в 
свой домик» 
Цель: Цель: Формировать бережное 

отношение к вещам, воспитывать 
аккуратность, самостоятельность 

Игра-соревнование «Самый 
лучший дежурный недели» 
Цель :Формировать у ребенка 

привычку планировать свою 
деятельность в паре. 

Дидактическая игра 
«Путешествие в страну 
чистоты» 

Цель: Воспитывать 
аккуратность, формировать 
любовь к чистоте. 

Июль 

Игра «Волшебная 
щёточка» 
Цель: Формировать у 
ребенка привычку 
«Чистить зубы каждый 

день» 

Игра-занятие «Трудовой десант» 
Цель: воспитывать ценностное 
отношение к труду 

Трудовое поручение «Уборка в 
песочнице» 
Цель: Воспитывать желание трудиться, 
акцентировать внимание на 
эмоциональном наслаждении от 

совместного труда 

Труд на участке. Практическое 
упражнение «Подметание 
дорожек» 
Цель: актуализировать трудовые 
навыки, освоенные детьми раннее, 

учить договариваться о совместной 
работе, действовать сообща 

«Создание макета дома, в 
котором я живу».  
 Цель: формировать навык 
самоконтроля, умение 
действовать по схеме, 

используя строительный 
материал: картон, коробочки. 

Трудовое 
поручение: «Смети песок 
с песочницы». 
Цель: Воспитывать 
желание помогать 

взрослым. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 
Цель: знакомить с процессом работы 
парикмахера; закреплять 
представление об оборудовании, 

инструментах и материалах, 

Рассматривание алгоритма 
«Сервировка стола»; «Накрываем стол 
к чаю» 
Цель: формировать желание 
самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой 

«Создание макета дома, в котором 
я живу».  
 Цель: формировать навык 
самоконтроля, умение действовать 
по схеме, используя строительный 

материал: картон, коробочки.

Труд на участке. Практическое 
упражнение «Подметание 
дорожек» 
Цель: актуализировать 
трудовые навыки, освоенные 

детьми раннее, учить 
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необходимых для работы. Развивать 

любознательность, стремление 
подражать взрослым 

  

 

договариваться о совместной 

работе, действовать сообща 

Игровая ситуация 
«Поможем цветочку пить 
водичку» 
Цель:Воспитывать 
желание ухаживать за 
комнатными растениями 

Дидактическая игра «Правила 
гигиены» 
Цель: формировать культурно-
гигиенические навыки  

Практическое упражнение «Наведём 
порядок на нашем участке» 
Цель: Воспитывать трудолюбие, 
ответственность. 

Игра-соревнование «Я – лучший 
дежурный по столовой»  
Цель : Формировать у ребенка 
привычку планировать свою 
деятельность в паре. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Садовники» 
Цель: Воспитывать любовь у 
детей к профессии  

Июль 

Беседа «Как выращивают 
овощи на огороде» 
Цель: формировать у 
детей представление о 
выращивании овощей. 

Игра «Волшебная щёточка» 
Цель: Воспитывать в детях желание  
ежедневно чистить зубы 

Беседа «Все профессии нужны, все 
профессии важны». Просмотр 
мультфильма «Наша няня» 
Цель: воспитывать в детях чувство 
признательности и уважения к труду 
няни 

Игра-соревнование «Мы во всём 
порядок любим» 
Цель : Формировать у ребенка 
привычку планировать свою 
деятельность в паре. 

Игра-соревнование «Я – 
лучший дежурный по 
столовой» 
Цель : Формировать у ребенка 
привычку планировать свою 
деятельность в паре. 

Развлечение 

«Путешествие в страну 
профессий» 
 Воспитывать уважение к 
труду;вызывать 
положительный 
эмоциональный настрой. 

Развлечение "О профессиях разных, 

нужных и важных" 
Цель: Воспитывать нравственные 
качества; 
доставить радость детям от 
совместного общения, создать 
положительный эмоциональный 
настрой 

Развлечение «Все профессии нужны, 

все профессии важны!» 
Цель: Уважать и ценить каждую из 
профессий; формировать уважение к 
труду взрослых разных профессий. 

Развлечение "Все работы хороши - 

выбирай на вкус!" 
Цель: формировать уважение к 
труду взрослых разных профессий; 
вызывать положительный 
эмоциональный настрой от 
результатов совместных игр и 
развлечения 

Развлечение 

«Праздник труда» 
Цель: формировать 
положительное отношение к 
окружающему миру; 
воспитывать уважение к людям 
труда; воспитывать чувство 
взаимопомощи; вызывать 
положительный 

эмоциональный настрой от 
результатов совместных игр и 
развлечения 

Август 

Просмотр сказки-
мультфильма 
«Чипполино»  
Цель:Цель: Воспитывать 

трудолюбие, 
ответственность. 

Чтение сказки Л. Воронковой 
«Маша-растеряша» 
Цель: воспитывать бережное 
отношение к своим вещам, желание 

убирать вещи на место 

Сюжетно-ролевая игра «Столовая» 
Цель: формировать у детей 
представление о месте общественного 
питания – столовая. Продолжать 

знакомить с правилами поведения в 
общественных местах 

Сюжетно-ролевая игра 
«Садовники» 
Цель: Воспитывать любовь у детей 
к профессии 

Трудовое поручение «Собрать 
песок вокруг песочницы» 
Цель: Воспитывать 
трудолюбие, ответственность. 

Август 

Трудовое поручение 
«Уборка камешков и 
палочек на участке» 
Цель: воспитывать 
любовь к порядку 

Беседа «Какие профессии мы знаем» 
Цель: Развивать любознательность, 
стремление подражать взрослым 

Практическое упражнение «У нас 
порядок» 
Цель: формировать у ребенка интерес к 
самостоятельным действиям: учить 
подметать пол 

Упражнение «Зелёный десант на 
комнатные растения» 
Цель: Воспитывать трудолюбие, 
ответственность. 

Беседа «Если мы не будем 
ухаживать за посевами» 
Цель: Воспитание чувства 
ответственности. 

Чтение стихотворения О. 
Емельяновой «Что растёт 
на огороде».  
Цель:  представление 
детей об овощах 

Игровая ситуация «Помоги кукле 
убрать посуду после еды» 
Цель: формировать умение убирать 
посуду после еды. Воспитывать 
бережное отношение к посуде 

Беседа «Что нужно растениям 
Цель: Воспитывать желание заботиться 
о растениях 

Трудовое поручение «Собрать 
песок вокруг песочницы» 
Цель: Воспитывать трудолюбие, 
ответственность. 

Упражнение «Зелёный десант 
на комнатные растения» 
Цель: Воспитывать 
трудолюбие, ответственность. 

Экскурсия к дворнику 
Цель: продолжать 
знакомить детей с 

работой дворника 

Чтение Ю. Тувим «Всё для всех» 
Цель: донести до детей идейное 
содержание стихотворения: 

все профессии взаимосвязаны между 
собой и имеют большое значение для 

Беседа «Все профессии нужны, все 
профессии важны» 
Цель: Воспитывать уважительное 

отношение к взрослым, как как к 
источнику знаний 

Практическое упражнение 
«Реставрируем книги » 
Цель: Воспитывать бережное 

отношение к книгам.  

Трудовое поручение «Собери 
бумажки на участке» 
Цель: Воспитывать 

трудолюбие, ответственность. 
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людей 

Практическое упражнение 
«Выверни носочки» 
Цель: воспитывать 
желание у  детей 
самостоятельно одеваться, 
раздеваться в 
определённой 
последовательности 

 

Наблюдение за трудом дворника 
Цель: Воспитывать желание 
поддерживать чистоту, помогать 
взрослым, уважать их труд 

Дидактическая игра «Что нужно 
Почемучке для работы?»  
Цель: Воспитывать желание помогать 
ближнему 

Трудовое поручение «Моем 
машинки» 
Цель : Приобщение ребенка к 
чистоте, воспитание трудолюбия. 

Игра-соревнование «Всё 
держим в чистоте» 
Цель: Формировать у ребенка 
привычку наводить порядок в 
групповой комнате, 
воспитывать трудолюбие. 

Модуль 

Здоровье, культура, красота. 

Срок проведения Для детей  

1.5-3 лет 

Для детей 

3-4 лет 

Для детей  

4-5 лет 

Для детей  

5-6 лет 

Для детей 

6-7 лет 

Сентябрь 

Беседа. «Будь всегда 

вежлив».  
Цель: формировать 
чувства выражения 
вежливости  

Беседа: «Добрый доктор Айболит в 

гостях у детей»  
Цель:  формировать представление 
детей о здоровом образе жизни, о 
полезных витаминах. 

 Беседа  

«Я здоровье берегу»Цель: 
формировать представления о 
полезных продуктах, о пользе 
физкультурных занятиях, прогулках. 

 Беседа: «О культурно-

гигиенических навыках»  
Цель: формировать представление  
о чистоте тела. 

Беседа: «Ребенок и здоровье»  

Цель: формировать у детей 
первоначальные навыки 
охраны жизни и здоровья. 

Д/И «Покажи у себя» 
Цель: формировать у 
ребенка привычку 
находить названные вещи. 

Красивые цветы. 
(рисование по представлению) 
Цель: воспитывать чувства 
эмоционально положительное 

отношение к ярким рисункам. 

П. и. «Море волнуется» 
Цель: формировать представление 
правильного поведения выполнять 
коллективные действия. 

Д/И «Доскажи словечко»  
Цель: воспитывать любовь к 
русской национальной культуре, 
народному творчеству, обычаям, 

традициям 

П/игра: «Не намочи ног» 
Цель: воспитать понимание, 
формам общения и отношениям 
с другими людьми. 

Рассматривание большой 
и маленькой куклы 
Цель: воспитывать 
уважительное отношение 
к игрушкам. 

Экскурсия по территории 
сада«Соберём красивый букет из 
листьев» Цель: воспитывать любовь 
к природе.  

Д. и. «Части тела» Цель:воспитывать 
понимание внимательного, 
доброжелательного отношения друг к 
другу 

Экскурсия потерритории  
сада«Соберём красивый букет из 
листьев» Цель: воспитывать 
любовь к природе.  

Д/и «Живая неделя»  Цель: 
воспитывать любовь к 
природе.  

Пальчиковая 
гимнастика «Катя 
гуляет». 
Цель: Формировать 
представления частей тела 
человека и одежды. 

Дидактические игры и 
упражнения«Кто знает больше 
вежливых слов». 
«Лото вежливости». Цель: 
формировать представления об 
этикете. Воспитывать быть 
внимательным. 

Красивые цветы. 
(рисование по представлению) 
Цель: формировать у детей 
эмоционально положительное 
отношение к ярким рисункам. 
 

Беседа.« Будь всегда вежлив». 
Цель: формировать чувства 
выражения вежливости. 

Дидактическая игра «Верно - 
неверно» -  
Цель: воспитывать 
уважительное отношение, 
поступать в соответствии с 
правилами этикета. 
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Сентябрь 

Беседа: «Чтобы зубы 

были здоровыми» 
Цель: формировать 
представления о правилах 
чистки зубов. 

Беседа «Зачем делать зарядку?». 

 Цель: формировать представление 
детей о том, что физкультура нужна 
для здоровья. 

Беседа «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу!»  
Цель: формировать представления 
детей о пользе витаминов и продуктов 
содержащих их, научить ребенка 
заботиться о своем здоровье. 

Беседа: о здоровье и чистоте.   

Цель: воспитывать привычку к 
здоровому образу жизни, помочь 
организовать жизненный опыт 
детей, создать позитивное 
отношение к культурно-
гигиеническим навыкам. 

  

Беседа «Быть здоровыми 

хотим!». 
«Здоровье дороже золота», 
«Здоровье ни за какие деньги 
не купишь». 
Цель: воспитывать понимание  
смысл пословиц. Заучивание 
пословиц. 

Октябрь 

Чтение. А.Степанов. 
«Вежливые сказки». Цель: 
воспитание чувства 
правильного поведения, 
вежливости при встрече и 
прощании. 

Беседа: «Ребенок и здоровье» - Цель: 
формировать  первоначальные 
навыки охраны жизни и здоровья. 

Чтение Маршак. «Ежели вы вежливы». 
Цель: формировать чувства выражения 
вежливости при встрече и прощании. 

-Рассматривание иллюстраций 
«Спорт и люди» Цель: 
формировать представления о 
спорте. 

Экскурсия по территории 
сада.«Соберём красивый букет 
из листьев»  
Цель: формировать чувства 
эмоциональной 
отзывчивости на звуки и краски 
природы. 

Экскурсия по саду. 
«Соберём красивый букет 
из листьев»Цель: 
формирование 
представления красоты, 
как эстетической 
категории. 

Беседа. «Будь всегда вежлив».  
Цель: воспитывать уважительное 
отношение поступать в соответствии 
с правилами этикета. 

Экскурсия по территории саду. 
«Соберём красивый букет из 
листьев» Цель: формирование 
представления красоты, как 
эстетической категории, ее проявлений 
в окружающем мире. 

Дидактическая игра «Верно - 
неверно» - 
Цель: формировать  представления 
поступать в соответствии с 
правилами этикета. 

Д/и «Живая неделя»  
Цель: 
воспитывать культуру поведени
я в природе.  
 

«Листопад, листопад, 
листья желтые летят»   
Цель: воспитывать 
чувство видеть красоту, 
изменчивость и 
неповторимость 
окружающего мира. 

Чтение Т. А. Куликовской «Осень в 
гости к нам пришла…»   
Цель: воспитывать  чувство любви и 
доброты по отношению к природе. 
 

Чтение Т. А. Куликовской «Осень в 
гости к нам пришла…»   
Цель: воспитывать  чувство любви и 
доброты по отношению к природе. 

Чтение Маршак. «Ежели вы 
вежливы». 
Цель: формировать представления 
вежливости при встрече и 
прощании. 

Чтение. А.Степанов. 
«Вежливые сказки». Цель: 
формировать представление о 
добре и вежливости при 
встрече и прощании. 

Октябрь 

Беседа: «Ребенок 
и здоровье»  
Цель: формировать  
первоначальные навыки 
охраны жизни 
и здоровья. 

«Листопад, листопад, листья желтые 
летят»   
Цель: воспитывать представление 
окрасоте, изменчивость 
окружающего мира. 

Чтение Т. А. Куликовской «Осень в 
гости к нам пришла…»  Цель: 
воспитывать представление видеть 
красоту, изменчивость и 
неповторимость окружающего мира. 

Красивые цветы. 
(рисование по представлению) 
Цель: формировать эмоционально 
осознанного положительного 
отношения к ярким рисункам. 

С/р «Магазин «игрушек» - 
Цель: формировать правильное 
поведение взаимодействия в 
игре. 

Рассматривание 
иллюстрации«Здравствуй,  

осень золотая» 
Цель: формировать 
чувство красоты. 

Рассматривание альбома «Красавица 
-осень» 

Цель: формировать представления 
понимания красоты, положительного 
влияния. 

Игровая ситуация «Как можно 
пожалеть»  

Цель: формирование представление о 
добре. 

Презентация 
«Осень- красавица» 

Цель: формировать чувство 
красоты, как эстетической 
категории, ее проявлений в 
произведениях искусства и 
окружающем мире, понимание. 

Беседа «Золотая красавица -
осень» 

Цель: формировать чувств 
о красоты, как эстетической 
категории, ее проявлений в 
произведениях искусства и 
окружающем мире, понимание 
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Положительного влияния красоты. положительного влияния. 

красоты. 

Ноябрь 

Д/И «Что есть у 
игрушки» Цель: 
воспитание 
уважительного отношения 
к игрушкам, учить части 
тела. 

Игра ситуация «Что растёт на 
грядке»  
Цель: формировать представление 
детей о полезных витаминах. 

Игра приветствие.  
Цель: формировать правильное 
поведение и дружелюбный настрой в 
группе. 

 П/И «Достань морковку» 
Цель:формирование представления 
о здоровом образе жизни. 

 П/и «Охотники и зайцы» Цель: 
воспитывать доброжелательное 
отношение между детьми, 
умение играть вместе, сообща. 

Чтение стих-
ния «Самолёт» А. Барто 
Цель: формировать 
положительное 
отношение к поэзии. 

Чтение «Мойдодыр» Чуковский К. 
Ярослав  
Цель: учить анализировать поступки 
персонажей и последствия этих 
поступков. 

Беседа: «Что бы быть здоровым 

нужно»Цель: формировать 
представление детей о том, что нужно 
делать что бы быть здоровым. 

Беседа: «Где прячутся витамины?»  
Цель: формировать представления 
детей о правильном питании, какие 
продукты богаты витаминами. 

Чтение Т. А. 
Куликовской «Осень в гости к 
нам пришла…» 
Цель: воспитывать  чувство 
любви и доброты по 
отношению к природе; - 
воспитывать умение видеть 
красоту. 

Ноябрь 

 

 

П/И «Самолёты».  
Цель: формировать 
представление о развитие 
ловкости, быстроты и 
здоровью. 

Игра ситуация «Что растёт на 
грядке»  
Цель: воспитывать чувство к 
здоровью и красоте. 

- П/и «Зайцы и медведи» Цель: 
формирование представления у детей 
развитие ловкости, быстроты и 
здоровью. 

- Д/и «Где что растет?» - 
Цель:формировать представление о 
значении растений и красоте. 

П/и Лисичка и курочки» -Цель: 
формирование представления у 
детей развитие ловкости, 
быстроты и здоровью. 

Просмотр мультфильма 
смешарики «Азбука 

здоровья» 
Цель: воспитывать 
представления у детей о 
здоровом  образе жизни. 

Просмотр мультфильма смешарики 
«Азбука здоровья» 

Цель: воспитывать представления у 
детей о здоровом  образе жизни. 

Просмотр мультфильма фиксики 
«Зубная щетка» 

Цель: воспитывать представления у 
детей о здоровом  образе жизни. 

Просмотр мультфильмафиксики 
«Микробы» 

Цель: воспитывать представления у 
детей о здоровом  образе жизни. 

Просмотр 
мультфильмафиксики 

«Термометр» 
Цель: воспитывать 
представления у детей о 
здоровом  образе жизни. 

Развлечение «Конкурс 
красоты» 
Цель: воспитывать 
бережливость, быть 

всегда опрятными и 
аккуратными. 
 

Развлечение «Конкурс красоты» 
Цель: формировать правильное 
поведение быть всегда опрятными и 
аккуратными. 

 

Развлечение «Конкурс красоты» 
Цель: воспитывать бережливость, быть 
всегда опрятными и аккуратными. 
 

Развлечение «Конкурс красоты» 
Цель: воспитывать 
бережливость, следить за своим 
внешним видом, замечать 

непорядок в одежде и устранять 
его. 

 

Развлечение «Конкурс 
красоты» 
Цель: воспитывать  
бережливость, следить за своим 

внешним видом, замечать 
непорядок в одежде и 
устранять его. 

Декабрь 

И/с «Ласковый щенок 
Тишка»  
Цель: воспитание 
уважительного отношения 

к животным, уточнить, 
чем питается. 

П/И «Принеси флажок»  
Цель: 
формировать представление 
ориентироваться в пространстве, 

развитие ловкости, быстроты и 
здоровью. 

Знакомство со стихотворением 
С.Крылова «Зимняя сказка»; 
Цель: воспитывать чувства, 
видеть красоту в обыденности; 

Приобщить детей к пониманию 
доброты как основы взаимоотношений 
между людьми. 

Д/и «Пищевое лото»  
Цель: формировать представление 
о пользе тех или иных продуктов, 
для чего они нужны человеку. 

Развивающая ситуация 
«Письмо доброго сказочника» 
Цель: формировать отношение 
вежливости. 

Декабрь 

П/И «Лохматый 
пес» Цель: формировать 
правильное поведение, 
интерес к подвижным 
играм, укреплять 

физическое здоровье дете
й. 

П/и «Солнце или дождик?»  
Цель: формировать представление к 
подвижным играм, укреплять 
физическое здоровье детей. 

П/И «Принеси флажок»  
Цель: формировать представление 
ориентироваться в пространстве, 
развитие ловкости, быстроты и 
здоровью. 

Д/И «Помоги себе и другу»  
Цель: формировать правильное 
поведение в оказаниимедицинской 
помощи. 

Д/и «Где что растет?» - Цель: 
формировать представление о 
значении растений и красоте. 
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Беседа: «Где прячутся 

витамины?» 
 Цель: формировать 
представления 
 детей о правильном 
питании, какие продукты 
богаты витаминами. 

Беседа «Край родной, навек 

любимый…»; 
Цель: Воспитывать уважительного 
отношения к человеку- труженику, 
результатам его труда, к 
красоте родного края. 

Беседа «Чем интересен этот пейзаж?»; 

Цель: воспитание чувства, чем 
нравится зима, о красоте природы. 

Театрализованная деятельность 

«Бобовое зернышко» 
 Цель: Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
домашним животным, желание 
заботиться о них. 

 Чтение худ. литературы И. 

Семёнов «Учусь быть 
здоровым,  илиКак стать 
Неболейкой»  
Цель: Формировать 
представление, что такое 
здоровье человека и 
здоровый образ жизни. 

П /игра «Украсим наши 

ёлочки»; 
Цель: Учить 
сотрудничать, 
видеть красоту в 
обыденности. Приобщить 
детей к пониманию 
доброты как основы 
взаимоотношений между 

людьми; 

Просмотр мультфильма 

Фиксики «витамины» Цель: 
Формировать привычку 
самостоятельно следить за своим 
здоровьем 

Чтение сказки «Айболит» К. 

Чуковского. 
Цель: воспитывать уважение к 
взрослым 

П /игра «Украсим наши ёлочки 

цветными льдинками»; 
Цель: воспитывать любовь к 
красоте в обыденности. Приобщить 
детей к пониманию доброты как 
основы взаимоотношений между 
людьми. 

Чтение и обсуждение рассказа 

К.Ушинского «Четыре 
желания»; 
Цель: воспитывать чувство 
к любви и  красоте природы 

Спортивный 
праздник «Мы здоровые 
ребятки: и зайчишки, и 
бельчатки» 
Цель: приобщение детей к 
спорту и развитие у них 
стремления к здоровому 

образу жизни. 
 

Спортивное развлечение «Весело 
играем и здоровье сохраняем». 
Цель:способствовать созданию у 
детей хорошего, благоприятного 
настроения от участия в играх и 
забавах.  

 

Спортивное развлечение «Спортивные 
ребята». 
Цель: Привлечь детей к здоровому 
образу жизни через спортивное 
развлечение. 
 

Спортивное развлечение«Если 
хочешь быть здоров». 
Цель: формировать у детей 
привычку вести здоровый образ 
жизни, воспитывать стремление 
быть здоровым, создавать 
эмоциональный настрой, радостное 

настроение, желание участвовать в 
развлечение.  
 

Спортивное развлечение «Будь 
здоров». 
Цель: Формировать у детей 
умение творчески использовать 
свой двигательный опыт в 
условиях эмоционального 
общения со сверстниками. 

Закрепить знания об основных 
составляющих здоровья, 
вызвать желание заниматься 
физкультурой и закаливанием, 
выполнять правила гигиены. 

Январь 

Чтение потешки «Выйди 
котя в огород» 

Цель:Учить развивать 

любознательность,наблю
дательность, интерес к 
живому объекту. 

Беседа «Моя семья и физкультура»  
Цель: формировать представление о 

здоровом образе жизни и ценности 
собственной жизни и жизни близких. 

Чтение рассказа В.Осеевой «На берегу 
реки» 

Цель: формировать 
представление красоты природной, 
духовной, рукотворной 

Беседа на тему: «Как себя вести»  
Цель: формировать представления 

детей о положительных действиях, 
качествах и поступках людей. 

Беседа. «Что значит быть 

здоровым»  

Цель: формировать 
представление о здоровом 
образе жизни и ценности 
собственной жизни и жизни 
близких. 

П/И «По ровненькой 
дорожке»  
Цель: формировать у 

детей интерес к 
подвижным играм, 
укреплять 
физическое здоровье дете
й. 

П /игра «Украсим наши ёлочки» 
Цель: формировать чувства красоты 

природной, духовной, рукотворной. 

Д/И «Мой режим дня» Цель: 
формировать представление о 
последовательности действий в 

течение дня. 

П/и «Найди себе пару»  
Цель: формировать отношение 
важности вежливого обращения с 

просьбой к окружающим 

 П/и «Скок-поскок»  Цель: 
формировать у детей интерес к 
подвижным играм, укреплять 

физическое здоровье детей. 

Январь 

Д/И «Мой режим дня» 
цель: формировать 

представление о 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
Цель: Воспитывать чувство 

ответственности, дружелюбия, 

Словесная игра «Доскажи словечко» 
(вежливые слова); 

Цель: формировать знания детей о 

Д\И «Чем лечит врач»  
Цель:формировать представления 

детей о здоровье, особенностях его 

Беседа на тему: «Как себя 
вести» -  

Цель: формировать знания 
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последовательности 

действий в течение дня. 

уважение к профессии врача. положительных действиях, качествах и 

поступках людей. 

сохранения и укрепления. детей о положительных 

действиях, качествах и 
поступках людей. 

Беседа на тему: «Как себя 
вести»  
Цель: формировать 
знания детей о 
положительных 
действиях, качествах и 

поступках людей. 

Беседа «Что значит быть красивым 
человеком?»; 
Цель: воспитывать чувства 
видеть красоту в обыденности. 

П/И «Лохматый пес» Цель: 
формировать у детей интерес к 
подвижным играм, укреплять 
физическое здоровье детей. 

Д/И «Мой режим дня»  
Цель: формировать представление 
о последовательности действий в 
течение дня. 

Беседа по вопросам: «Какие 
волшебные слова вы знаете? 
Почему мы называем такие 
слова волшебными?». 
Чтение отрывков из книги 
стихотворений М. Дружининой 

«Кто знает волшебное 
слово?»Цель: воспитывать 
отношение с понятием этикета; 
побуждать к пониманию 
важности вежливого 
обращения с просьбой к 
окружающим; учить не 
перебивать говорящего, 

терпеливо выслушивать. 

Кукольный спектакль» 
«Подарок Деду Морозу!» 
Цель: Воспитывать у 
детей эмоциональное 
отношение к новогоднему 
празднику, к красоте 
новогодней ёлочки. 

Формировать интерес и 
желание водить 
хороводы, петь песни, 
играть с новогодними 
персонажами. 

Кукольный спектакль» «Подарок 
Деду Морозу!» 
Цель: Воспитывать у детей 
эмоциональное отношение к 
новогоднему празднику, к красоте 
ёлочки. 
Учить соблюдать правила 

безопасного поведения на 
праздниках. 
 

Тематический вечер «В магазине 
игрушек».   
Цель: Воспитывать у детей 
эмоциональное отношение к 
новогоднему празднику, к красоте 
ёлочки 
Учить соблюдать правила безопасного 

поведения на праздниках 
Формировать навыки культурного 
поведения на утренниках. 
 
 
 
 

Тематический вечер «Зима- 
рукодельница!» 
Цель: Воспитывать у детей задатки 
художественно – эстетического 
вкуса.  
Формировать способность 
воспринимать и чувствовать 

красоту новогоднего праздника. 
Учить соблюдать правила 
безопасного поведения на 
праздниках. 
Формировать творческий подход и 
желание при выборе новогодних 
костюмов. 
 

 

Развлечение «Путешествие в 
страну Трудолюбию!» 
Цель: Воспитывать у детей 
задатки художественно – 
эстетического вкуса, через 
синтез искусств (музыку и 
графику). 

Формировать способность 
воспринимать и чувствовать 
красоту новогоднего праздника. 
Учить соблюдать правила 
безопасного поведения на 
праздниках. 
Расширять кругозор детей в 
приобщении к шедеврам 

мирового музыкального 
искусства. 
 
 

Февраль 

Сюжетно-ролевая игра 
«Больница» 
Цель:  воспитывать у 

детей умение ухаживанию 
за больными и 
пользованию 
медицинскими 
инструментами. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 
Цель: воспитывать культуру 

общения, познакомить детей с 
профессией парикмахера. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 
Цель: воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 
общения. 

Сюжетно-ролевая игра «Игрушки у 
врача» 
Цель:  воспитывать у детей умение 

ухаживанию за больными и 
пользованию медицинскими 
инструментами. 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая 
помощь» 
Цель:  воспитывать у детей 

умение ухаживанию за 
больными и пользованию 
медицинскими инструментами. 

Беседа «Будь всегда 
вежливым» 
Цель: воспитывать  детей 

Беседа «Секреты здоровья» 
Цель: Формировать представление о 
здоровье, выделить правила навыков 

Развлечение «В гостях у мойдодыра» 
 
Цель: прививать культурно-

Заучивание стихотворения «Стих о 
здоровье для детей»  
Цель: воспитывать здоровый образ 

Выставка рисунков «Красота в 
жизни, природе, искусстве» 
Цель: формирование 
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умение разрешать споры 

и конфликты. 
 

культурно-гигиенического 

поведения.  

гигиенические навыки через игровую 

деятельность 

жизни. представлений о красоте 

(видеть красоту в ближайшем 
окружении). 

Развлечение «Малыши-
крепыши» 
Цель:воспитывать 
здоровый образ 
жизничерез двигательную 
активность. 

Просмотр По сказке  Г.Цыферова 
 «Паровозик из Ромашково» 

Цель: Воспитывать любовь и 
бережное отношение к родной 
природе. 
 

Беседа «Если хочешь быть здоров-
закаляйся» 
Цель: воспитывать здоровый образ 
жизни. 

Беседа «Полезно-не полезно» 
Цель:воспитание у детей к 
здорового образа жизни. 

Беседа «Будь всегда 
вежливым» 
Цель: воспитывать  детей 
умение разрешать споры и 
конфликты. 
 

 

Февраль 

Чтение произведения 
Олеся Емельянова «Врач» 
Цель: воспитывать у 
детей умение ухаживанию 
за больными. 
 

Игра-ситуация Модная прическа  
Цель: воспитывать культуру 
общения, познакомить детей с 
профессией парикмахера. 

Конкурс рисунков «Эколята-
защитники природы» 
Цель: формирование экологической 
культуры детей, развитие 
экологического образования. 

Развлечение «В гостях у 
мойдодыра» 
Цель: прививать культурно-
гигиенические навыки через 
игровую деятельность. 

Просмотр “Фиксики” 
Цель: познакомить с  основами 
взаимоотношений с 
окружающими: дружбы, 
взаимовыручки и этичного 
поведения. 

М/п «Веселый оркестр» 

Цель: формировать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыкальное 
произведение. 

Игра-ситуация Модная прическа  
Цель: воспитывать культуру 
общения, познакомить детей с 
профессией парикмахера. 

Беседа «Если хочешь быть здоров-
закаляйся» 
Цель: воспитывать здоровый образ 
жизни. 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая 
помощь» 
Цель:  воспитывать бережливость, 
умение ухаживанию за больными и 
пользованию медицинскими 
инструментами. 

Заучивание стихотворения 
«Стих о здоровье для детей» 
Цель:воспитывать у детей 
здоровый образ жизни. 

Март 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 
Цель: воспитывать 
культуру общения, 
познакомить детей с 
профессией парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Цель:  воспитывать у детей умение 
ухаживанию за больными и 
пользованию медицинскими 
инструментами. 

Развлечение «уроки Айболита» 

Цель: прививать культурно-
гигиенические навыки через игровую 
деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая 

помощь» 
Цель:  воспитывать у детей умение 
ухаживанию за больными и 
пользованию медицинскими 
инструментами. 

Беседа «Если хочешь быть 

здоров-закаляйся» 
Цель:воспитывать у детей 
здоровый образ жизни. 

Беседа «Секреты 
здоровья» 
Цель: воспитывать 

здоровый образ жизни, 
выделить правила 
навыков культурно-
гигиенического 
поведения.  

Беседа «Полезные привычки». 
Цель: воспитывать у детей полезные 
привычки, бережное отношение к 

своему здоровью. 
 

Беседа «Будь всегда вежливым» 
Цель: воспитывать  детей умение 
разрешать споры и конфликты. 

 
 

Беседа «Если хочешь быть здоров-
закаляйся» 
Цель: воспитывать у детей 

здоровый образ жизни. 

Заучивание стихотворения 
«Стих о здоровье для детей» 
Цель:воспитывать у детей 

здоровый образ жизни. 

Март 

Просмотр “Уроки 
тетушки Совы” 

Цель: приобщение 
ребенка к  природе, 
живописи, искусстве, 
правильному и 
безопасному поведению. 

Развлечение «уроки Айболита» 
Цель: воспитывать у детей здоровый 

образ жизниигровую деятельность. 

Выставка рисунков «Красота в жизни, 
природе, искусстве» 

Цель: приобщение ребенка красоте 
(видеть красоту в ближайшем 
окружении). 

Просмотр “Фиксики” 
Цель: приобщение ребенка с  

основами взаимоотношений с 
окружающими: дружбы, 
взаимовыручки и этичного 
поведения. 

Спортивное мероприятие 
посвященное Всемирному дню 

здоровья 
Цель:воспитывать у детей 
здоровый образ жизничерез 
двигательную активность. 

Оформление 
фотовыставки «Моя мама 
самая красивая» 

Цель: приобщение 
ребенка красоте (видеть 

Чтение произведения Олеся 
Емельянова «Врач» 
Цель: воспитывать у детей умение 

ухаживанию за больными. 
 

Просмотр По сказке  Г.Цыферова 
 «Паровозик из Ромашково» 

Цель: Воспитывать любовь и бережное 

отношение к родной природе. 

Развлечение «уроки Айболита» 
Цель: прививать культурно-
гигиенические навыки через 

игровую деятельность. 

Просмотр “Уроки тетушки 
Совы” 
Цель: приобщение ребенка к  

природе, живописи, искусстве, 
правильному и безопасному 
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красоту в ближайшем 

окружении) 

поведению. 

Беседа «Добрые слова» 
Цель: прививать детям 
манеры доброго, 
вежливого общения, как с 
взрослыми, так и со 
сверстниками; 
воспитывать уважение к 

русскому языку. 

Беседа «Волшебные слова» 

Цель: воспитывать доброжелательное 
отношение к сверстникам. 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 
Цель: воспитывать культуру общения, 
познакомить детей с профессией 
парикмахера. 

Беседа «Полезные привычки». 
Цель: воспитывать у детей 
полезные привычки, бережное 
отношение к своему здоровью. 
 

Развлечение «уроки Айболита» 
Цель: прививать культурно-
гигиенические навыки через 
игровую деятельность. 

Апрель 

Беседа «Витамины я 
люблю, быть здоровым я 
хочу» 
Цель:  воспитывать у 
детей здоровый образ 
жизни, расширять 

представления детей о 
том, на сколько полезны 
многие продукты, и как 
важно правильно 
питаться.  

Беседа «Будь всегда вежливым» 
Цель: воспитывать у детей умение 
разрешать споры и конфликты. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
Цель:  воспитывать у детей умение 
ухаживанию за больными и 
пользованию медицинскими 
инструментами. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 
Цель: воспитывать культуру 
общения, познакомить детей с 
профессией парикмахера. 
 

Беседа «Полезно-не полезно» 
Цель: приобщать детей к 
здоровому образу жизни. 

Апрель 

Просмотр По сказке 
 Г.Цыферова  «Паровозик 
из Ромашково» 

Цель: Воспитывать 
любовь и бережное 
отношение к родной 
природе. 
 

Оформление фотовыставки «Моя 
мама самая красивая» 
Цель: приобщение ребенка красоте 

(видеть красоту в ближайшем 
окружении) 

Беседа «Полезно-не полезно» 
Цель: приобщать детей к здоровому 
образу жизни  

Спортивное мероприятие 
посвященное Всемирному дню 
здоровья 

Цель:приобщать детей к здоровому 
образу жизни через двигательную 
активность. 

Акция по уборке прогулочных 
участков «В чистоте жить – 
здоровым быть» 

Цель: приобщать детей к 
здоровому образу жизни  
 

Игра-ситуация «К нам 
приехал доктор» 

Цель:  воспитывать у 
детей уход за больными и 
пользованию 
медицинскими 
инструментами. 

Просмотр “Уроки тетушки Совы” 
Цель: приобщение ребенка красоте 

(видеть красоту в ближайшем 
окружении). 

Оформление фотовыставки «Моя мама 
самая красивая» 

Цель: приобщение ребенка красоте 
(видеть красоту в ближайшем 
окружении) 

Выставка рисунков «Красота в 
жизни, природе, искусстве» 

Цель: приобщение ребенка красоте 
(видеть красоту в ближайшем 
окружении). 

Дидактическая игра «Хорошо 
или плохо?» 

Цель: формировать умения 
правильно вести себя в 
обществе, выполнять 
культурно-гигиенические 
нормы. 
 

Игра-ситуация Модная 
прическа 

Цель: воспитывать 
культуру общения, 
познакомить детей с 
профессией парикмахера 
 

Игры в больницу. 
Цель:  воспитывать у детей умение 

ухаживанию за больными, 
посредством ознакомления детей с 
произведением О.Емельяновой 
«Врач»закреплять понятия 
«больница», «больной», «лечение», 
«лекарства», «температура», 
«стационар». 

Просмотр “Фиксики” 
Цель: приобщение ребенка с  основами 

взаимоотношений с окружающими: 
дружбы, взаимовыручки и этичного 
поведения. 

Дидактическая игра «Хорошо или 
плохо?» 

Цель: формировать осознанное 
отношение правильно вести себя в 
обществе, выполнять культурно-
гигиенические нормы 
 

Оформление фотовыставки 
«Моя мама самая красивая» 

Цель: формирование 
представлений о красоте 
(видеть красоту в ближайшем 
окружении) 

Апрель 
Беседа «Волшебные 

слова» 

Чтение «Я расту» А. Барто 

Цель: формировать у детей чувство 

Игровая –ситуация: «Про то, как Петя 

перестал бояться таблеток.  

Драматизация стихотворения 

А.Барто «Девочка чумазая»  

Чтение и обсуждение 

стихотворения Б.Заходера 
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Цель: воспитывать 

доброжелательное 
отношение к сверстникам. 

уверенности в себе. Цель: формировать у детей чувство 

уверенности в себе. 

Цель: формировать в детях 

желание быть опрятным. 

«Никто» 

Цель: воспитывать честность, 
ответственность за свои 
поступки. 

Май 

Беседа «Полезные 
привычки». 
Цель: воспитывать у 
детей полезные привычки, 
бережное отношение к 

своему здоровью. 
 

Беседа «Витамины я люблю, быть 
здоровым я хочу» 
Цель:  воспитывать у детей здоровый 
образ жизни. 

Сюжетно-ролевая игра «Игрушки у 
врача» 
Цель:  воспитывать у детей уход за 
больными и пользованию 
медицинскими инструментами. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
Цель:  воспитывать у детей уход за 
больными и пользованию 
медицинскими инструментами. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 
Цель: воспитывать культуру 
общения, познакомить детей с 
профессией парикмахера. 

 

Игра-ситуация. « Зайка 
заболел» 
Цель:  воспитывать 
умение у детей уход за 
больными и пользованию 

медицинскими 
инструментами. 

Развлечение 
«В гостях у Айболита» 
Цель: формировать культурно-
гигиенические навыки через игровую 
деятельность. 

Беседа «Секреты здоровья» 
Цель: воспитывать у детей здоровый 
образ жизни. 

Беседа «Будь всегда вежливым» 
Цель: воспитывать  у детей умение 
разрешать споры и конфликты. 
 

Беседа «О здоровой пище» 
Цель: приобщать детей к 
здоровому образу жизни  

Развлечение 
«В гостях у Айболита» 
Цель: воспитывать у 
детей здоровый образ 
жизни через игровую 
деятельность. 

Игра-ситуация. « Зайка заболел» 
Цель:  воспитывать у детей умение 
уход за больными и пользованию 
медицинскими инструментами. 

Игра-упражнение. «Каждой вещи свое 
место». 
Цель. воспитание 
пониманияправила «Каждой вещи - 
свое место». Выяснить знают ли дети 
расположение игрушек и вещей, 

необходимых для самостоятельной 
деятельности. 
 

Акция по уборке прогулочных 
участков «В чистоте жить – 
здоровым быть» 
Цель: воспитывать у детей 
здоровый образ жизни. 

Конкурс чтецов «Правила 
этикета» 
Цель: воспитывать основные 
этические требования в 
поведении и общении с 
людьми, овладеть навыками 

культурного поведения в 
обществе. 

Май 

Игры в больницу. 
Цель:  воспитывать у 
детей здоровый образ 
жизни 

словарный запас: ввести 
понятия «больница», 
«больной», «лечение», 
«лекарства», 
«температура», 
«стационар». 
 

Заучивание стихотворения  И. 
Винокуров 
«Ходит осень 
в  нашем парке» 

Цель: формировать культурный 
уровень маленького человека,  
развивать память. 
 

Дидактическая игра «Хорошо или 
плохо?» 
Цель: формировать умения правильно 
вести себя в обществе, выполнять 

культурно-гигиенические нормы. 
 

Просмотр “Уроки тетушки Совы” 
Цель: приобщение ребенка к  
природе, живописи, искусстве, 
правильному и безопасному 

поведению. 

Игра-упражнение. «Каждой 
вещи свое место». 
Цель: воспитывать 
правило «Каждой вещи - свое 

место». Выяснить знают ли 
дети расположение игрушек и 
вещей, необходимых для 
самостоятельной деятельности. 
 

Спортивное развлечение 

«Будь здоров!» 
Цель: Формировать у 
детей умение творчески 
использовать свой 
двигательный опыт в 
условиях эмоционального 
общения со сверстниками. 
Закрепить знания об 

основных составляющих 

Спортивное развлечение«Нам сказка 

помогает спортом заниматься» 
Цель: пропаганда здорового образа 
жизни, вовлечение в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом. 
 

Спортивное развлечение «Здоровье – 

это здорово». 
Цель: Закреплять культурно-
гигиенические навыки у детей, 
приобщать детей к занятиям 
физкультурой и спортом, к здоровому 
образу жизни. 
 

Спортивное развлечение «В 

поисках здоровья». 
Цель: Пропаганда здорового образа 
жизни. 
 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну 
Здоровейка».  
Цель: Формирование навыков 
здорового образа жизни. 
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здоровья, вызвать 

желание заниматься 
физкультурой и 
закаливанием, выполнять 
правила гигиены. 

Июнь 

Беседа «Правила 
безопасного поведения в 
быту» 
Цель: воспитывать 

ответственное поведение 

в быту, осторожность, 
умение отвечать за свои 
поступки. 

Беседа «Зачем нужно мыть руки 
перед едой» 
Цель: формировать привычку мыть 
руки перед едой. 

Дидактическая игра «Оденем куклу на 
прогулку» 
Цель: формировать умении детей 
одевать куклу на прогулку. 

Просмотр «Уроки хорошего 
поведения 
Цель: воспитывать положительные 
черты характера: доброта, забота, 

внимание, вежливость. 

Беседа «Глаза-главные 
помощники человека» 
Цель: формировать 
представление о 

необходимости бережного 
отношения к своим глазам. 

Беседа «Правила 
безопасного поведения в 
природе» 

Цель: воспитание 
экологически грамотного, 
социально активного 
человека. 

Беседа «Правила безопасного 
поведения в быту» 
Цель: воспитывать 

ответственное поведение в быту, 
осторожность, умение отвечать за 
свои поступки. 

Просмотр «Уроки хорошего поведения 
Цель: воспитывать положительные 
черты характера: доброта, забота, 

внимание, вежливость. 

Дидактическая игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: формировать умении детей 

одевать куклу на прогулку 

Беседа «Зачем нужно мыть 
руки перед едой» 
Цель: формировать привычку 

мыть руки перед едой. 

Просмотр «Уроки 
хорошего поведения» 
Цель: воспитывать 
положительные черты 

характера: доброта, 
забота, внимание, 
вежливость. 

Беседа «Правила безопасного 
поведения в природе» 
Цель: воспитание экологически 
грамотного, социально активного 

человека. 

Беседа «Правила безопасного 
поведения в быту» 
Цель: воспитывать 
ответственное поведение в быту, 

осторожность, умение отвечать за свои 
поступки. 

Оформление рисунков «Мы 
веселые ребята, спортом любим 
заниматься» 
Цель: формировать представления 

о здоровом образе жизни. 

Дидактическая игра «Оденем 
куклу на прогулку» 
Цель: формировать умение 
детей одевать куклу на 

прогулку. 

Дидактическая игра 
«Оденем куклу на 
прогулку» 
Цель: формировать 

умении детей одевать 
куклу на прогулку. 

Просмотр «Уроки хорошего 
поведения» 
Цель: воспитывать положительные 
черты характера: доброта, забота, 

внимание, вежливость. 

Беседа «Правила безопасного 
поведения в природе» 
Цель: воспитание экологически 
грамотного, социально активного 

человека. 

Беседа «Правила безопасного 
поведения в быту» 
Цель: воспитывать 
ответственное поведение в быту, 

осторожность, умение отвечать за 
свои поступки. 

Оформление рисунков «Мы 
веселые ребята, спортом любим 
заниматься» 
Цель: формирование начальных 

представлений о здоровом 
образе жизни. 
 

Июнь 

Кукольный театр 
«Курочка ряба» 
Цель: Формировать у 
детей проявление 
доброжелательного 

отношения и любви к 
животному миру родного 
края, посредством 
кукольного театра. 

Развлечение «В гости к солнышку» 
Цель: Формировать музыкальные 
впечатление детей. 
Вызвать эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного 

характера. 
Воспитывать патриотические чувства 
к Родине, к родному краю 
посредством создания музыкально – 
игровой ситуации. 
 
 

Развлечение «В гости к солнышку» 
Цель: Формировать музыкальные 
впечатление детей. 
Вызвать эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 

Воспитывать патриотические чувства к 
Родине, к родному краю посредством 
создания музыкально – игровой 
ситуации. 
Воспитание чувства восхищения 
природой родного края. 

Развлечение «Вот и лето к нам 
пришло- это очень хорошо» 
Цель: Формировать у детей 
восприятие музыкальных образов и 
представлений. 

Воспитывать умение  творчески 
использовать музыкальные 
впечатления в повседневной 
жизни. Воспитывать уважительное 
отношение к природе посредством 
музыкальных и хороводных игр. 
 
 

  Развлечение «Вот и лето к нам 
пришло- это очень хорошо» 
Цель: Формировать у детей 
восприятие музыкальных 
образов и представлений. 

Учить творчески использовать 
музыкальные впечатления в 
повседневной жизни. 
Воспитывать уважительное 
отношение к природе 
посредством музыкальных и 
хороводных игр. 
Эмоционально и радостно 

откликаться на выраженные в 
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музыке чувства и настроения. 

Июль 

Познакомить со 
стихотворением 
«Закалка» 
Цель: формировать 
представления о здоровом 
образе жизни. 

Дидактическая игра «Оденем куклу 
на прогулку» 
Цель: формировать умении детей 
одевать куклу на прогулку. 

Познакомить со стихотворением 
«Мойдодыр» 
Цель: формировать представления о 
здоровом образе жизни. 

Беседа «Правила безопасного 
поведения в природе» 
Цель: воспитание экологически 
грамотного, социально активного 
человека 

Беседа «Правила безопасного 
поведения в быту» 
Цель: воспитывать 
ответственное поведение в 

быту, осторожность, умение 
отвечать за свои поступки. 

Июль 

Разучивание 

стихотворения «Таня 
помощница» 
Цель: воспитание любви к 
маме. 

Познакомить со стихотворением 

«Закалка» 
Цель: формировать представления о 
здоровом образе жизни. 

Выставка детских рисунков «Я и 

спорт» 
Цель: формировать представления о 
здоровом образе жизни. 
 

 

Познакомить со стихотворением 

«Мойдодыр» 
Цель: формировать представления 
о здоровом образе жизни. 

Беседа «Правила безопасного 

поведения в природе» 
Цель: воспитание экологически 
грамотного, социально 
активного человека. 

Беседа «Зачем нужно 
мыть руки перед едой» 
Цель: формировать 

привычку мыть руки 
перед едой. 

Беседа «Что такое красота» 
Цель: воспитание чувства 
прекрасного; учить видеть во всем, 

что окружает, красоту и добро. 
 

Разучивание стихотворения «Подарок 
маме» 
Цель: воспитание любви к маме. 

Беседа «Глаза-главные помощники 
человека» 
Цель: формировать представление 

о необходимости бережного 
отношения к своим глазам. 

Просмотр «Уроки хорошего 
поведения 
Цель: воспитывать 

положительные черты 
характера: доброта, забота, 
внимание, вежливость. 

Просмотр мультфильма 
«Вышел зайчик погулять» 
Цель: воспитывать 
положительный 

эмоциональный отклик на 
виды искусства. 

Разучивание стихотворения 
«Подарок маме» 
Цель: воспитание любви к маме. 

Занятие-беседа «Уроки красоты» 
Цель: воспитание чувства прекрасного, 
подвести детей к пониманию красоты. 

Выставка детских рисунков «Я и 
спорт» 
Цель: формировать представления 
о здоровом образе жизни. 

Познакомить со 
стихотворением «Мойдодыр» 
Цель: формировать 
представления о здоровом 

образе жизни. 

Просмотр мультфильма 
Ми-ми мишки «споры о 
красоте» 
Цель: воспитание чувства 
прекрасного; учить видеть 
во всем, что окружает, 

красоту и добро. 
 

Просмотр мультфильма смешарики 
«Красота» 
Цель: воспитание чувства 
прекрасного; учить видеть во всем, 
что окружает, красоту и добро. 
 

Просмотр мультфильма 
Ми-ми мишки «споры о красоте» 
Цель: воспитание чувства прекрасного; 
учить видеть во всем, что окружает, 
красоту и добро. 
 

Просмотр мультфильма 
смешарики«Красота» 
Цель: воспитание чувства 
прекрасного; учить видеть во всем, 
что окружает, красоту и добро. 

Просмотр мультфильма 
Ми-ми мишки «споры о 
красоте» 
Цель: воспитание чувства 
прекрасного; учить видеть во 
всем, что окружает, красоту и 

добро. 
 

Август 

Игры в больницу. 
Цель:  учить детей уходу 
за больными и 
пользованию 
медицинскими 

инструментами, 
словарный запас: ввести 
понятия «больница», 
«больной», «лечение», 
«лекарства», 
«температура», 
«стационар». 

Заучивание стихотворения  И. 
Винокуров 
Ходит осень 
В нашем парке 
Цель: развивать память, формировать 

культурный уровень маленького 
человека. 
 
 
 
 

Дидактическая игра «Хорошо или 
плохо?» 
Цель: формировать умения правильно 
вести себя в обществе, выполнять 
культурно-гигиенические нормы. 

 
 
 
 
 

Просмотр “Уроки тетушки Совы” 
Цель: познакомить с 
мультфильмом о  природе, 
живописи, искусстве, правильном 
и безопасном поведении. 

Игра-упражнение. «Каждой 
вещи свое место». 
Цель. Формировать 
представления правил «Каждой 
вещи - свое место». знают ли 

дети расположение игрушек и 
вещей, необходимых для 
самостоятельной деятельности. 
 

Август 

Развлечение «Мы веселые 

зайчата» 
Цель: воспитывать 

Игровое упражнение  

«Чистота от пяточка» 
Цель: Учить детей как правильно 

Игровая ситуация 

«Правила дружбы от Винни –Пуха» 
Цель: формировать умение детей 

Развлечение «Эстафета добрых 

слов» 
Цель: создание условий для 

Чтение и обсуждение рассказа 

В. Осеевой «Печенье» 
Цель: воспитывать 
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умение детей согласовыва

ть свои движения с 
другими 
 

мыть руки. играть вместе дружно, не ссориться 

друг с другом. 

получения положительных эмоций 

и сплочения детского коллектива 
посредством физических 
упражнений и подвижных игр. 

внимательно отношение к 

членам семьи и уважительное 
отношение к старшим. 

Игра- инсценировка «Мы 
идем в гости» 
Цель: формировать 
знание этикета за столом. 

Развлечение «Мы веселые зайчата» 
Цель: воспитывать 
умение детей согласовывать свои 
движения с другими. 
 

Беседа «Как и чем порадовать 
близких» 
Цель: учить детей быть внимательным 
к окружающим и сверстникам. 

Чтение и осуждение стихотворения 
Б.Заходера «Никто» 
Цель: воспитывать честность, 
ответственность за свои поступки. 

Драматизация стихотворения 
А.Барто «Девочка чумазая»  
Цель: формировать в детях 
желание быть опрятным. 

Чтение «Я расту» А. 
Барто 
Цель: формировать у 
детей чувство 
уверенности в себе. 

Чтение А.Барто «Девочка чумазая»  
Цель: формировать в детях желание 
быть опрятным. 

Чтение и осуждение стихотворения 
Б.Заходера «Никто» 
Цель: воспитывать честность, 
ответственность за свои поступки. 

Драматизация стихотворения 
А.Барто «Девочка чумазая»  
Цель: формировать в детях 
желание быть опрятным. 

Развлечение «Эстафета добрых 
слов» 
Цель: создание 
доброжелательных условий для 
получения положительных 
эмоций и сплочения детского 
коллектива посредством 

физических упражнений и 
подвижных игр. 

Август 

Д/и «Где, какой витамин» 
Цель: формировать 
представления об 
основных витаминах и их 
полезных свойства. 

Игровая –ситуация: 
«Как витамины подружились со 
Степашкой»  
Цель: формировать представления об 
основных витаминах и их полезных 
свойствах. 

Развлечение «Эстафета добрых слов» 
Цель: создание доброжелательных 
условий для получения 
положительных эмоций и сплочения 
детского коллектива посредством 
физических упражнений. и подвижных 

игр 

Игровая –ситуация: «Что лежит в 
чемоданчике у Айболита?»  
Цель: формировать знания о 
предметах, необходимых для 
работы врача. 

Игровая –ситуация: «В гостях у 
доктора Пилюлькина»  
Цель: формировать 
представления о здоровом 
образе жизни, воспитывать 
добрые чувства, желание 

оказать помощь. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Дорогою добра». 

 

Срок 

исполнения 
Для детей 1,5 – 3 лет Для детей 3 – 4 лет Для детей 4 – 5 лет Для детей 5 – 6 лет Для детей 6 – 7 лет 

сентябрь 

Чтение стихотворения Е. 
Благининой «Вот какая 

мама». 

Цель: воспитывать у 

ребенка чувство любви и 

привязанности к своей 

маме. 

«Питание человека» 
Цель: Становление 

положительного отношения к 

результатам труда человека. 

«Человек и его поступки». 
Цель: Формирование умение 

использовать элементарные 

правила поведения в повседневном 

общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, 

благодарить, просить извинения, 

замечать собственную 

неопрятность не кричать, не 

драться) 

«Чем похожи мальчики и 
девочки». 

Цель: Формирование 

первоначальных представлений 

о себе как биопсихосоциальном 

существе (внешние признаки, 

половые различия, настроения, 

чувства, переживания, 

поступки) 

 

«Возрастная линия». 
Цель: Содействовать 

полоролевой социализации 

детей 

Беседа «Моя мама». 

Цель: Воспитывать 

уважительное и 
доброжелательное  

«Питание человека» 

Цель: Продолжить становление 

положительного отношения к 
результатам труда человека. 

«Мы растём». 

Цель: Формирование умение 

использовать элементарные 
правила поведения в повседневном 

«Чем похожи мальчики и 

девочки».  

Цель: Продолжить 
формирование первоначальных 

«Этикет и его история». 

Цель: Становление 

осознанного отношения к 
выполнению норм и правил 
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отношение к маме. общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, 

благодарить, просить извинения, 

замечать собственную 

неопрятность не кричать, не 

драться) 

представлений 

о себе как биопсихосоциальном 

существе (внешние признаки, 

половые различия, настроения, 

чувства, переживания, 

поступки) 

поведения 

Д/игра «Найди детеныша 

для мамы». 

Цель: Воспитывать 

доброе отношение к 

маме. 

«Человек среди людей» 

Цель: Становление 

эмоционально положительного 

отношения к людям. 

 

«Настоящие мальчики и девочки». 

Цель: Формировать 

дифференцированные 

представления о собственной 

половой принадлежности. 

«Настроения и чувства». 

Цель: Формирование основ 

внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, 

близким людям, животным, 
дифференцированного 

представления о различных 

эмоциональных состояниях 

«Правила безопасного 

поведения. Полезные и 

вредные привычки». 

Цель: Формирование 

ценностного отношения к 
себе и другим людям 

С/р игра «Мама кормит 

дочку». 

Цель: Воспитывать у 

детей желание помогать 

маме (варить кашу, 

купать кукол, укладывать 

их спать) и выполнять 

домашние обязанности. 

«Человек среди людей» 

Цель: Закрепить становление 

эмоционально положительного 

отношения к людям. 

«Разное настроение». 

Цель: Формировать 

дифференцированные 

представления различных 

эмоциональных состояниях 

близких взрослых и детей, об 

адекватных способах разрешения 

конфликтных ситуаций. 

«Настроения и чувства» 

Цель: Продолжить 

формирование основ 

внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, 

близким людям, животным, 

дифференцированного 

представления о различных 

эмоциональных состояниях 
 

«Настроением можно 

управлять». 

Цель: Формирование 

внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, 

близким людям, животным 

Рисование «Букет для 

мамы». 

Цель: Воспитывать 

заботливое отношение к 

маме, желание 

порадовать. 

«Человек среди людей» 

Цель: Становление 

эмоционально положительного 

отношения к людям. 

 

«Этикет». 

Цель: Формировать элементарные 

правила поведения в повседневном 

общении; первоначальные КГН, 

способы самообслуживания. 

«О настоящих мальчиках». 

Цель: Формирование 

полоролевой социализации и 

представлений о качествах 

настоящих мальчиков 

 

Октябрь  Беседа «Как я маме 

помогаю».  

Цель: Воспитывать у 

детей желание  оказывать 

помощь маме в работе по 

дому. 

«Мы такие разные» 

Цель: Содействие полоролевой 

социализации. 

 

«Транспорт и средства связи». 

Цель: Формировать 

дифференцированные 

представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт 

и связь) 

«О настоящих девочках». 

Цель: Формирование 

полоролевой социализации и 

представлений о качествах 

настоящих девочек 

«Достоинство и 

благородство». 

Цель: Формирование 

чувства собственного 

достоинства, полоролевой 

социализации 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы платочки 
постираем». 

Цель: Воспитывать 

желание помогать маме. 

«Мы такие разные» 

Цель: Продолжать в содействии 
полоролевой социализации. 

«Транспорт и средства связи». 

Цель: Формировать 
дифференцированные 

представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт 

и связь) 

«Интересы и мечты». 

Цель: Формирование 
уважительного, бережного 

отношения к сверстникам 

своего и противоположного 

пола; 

формирование 

«О любви и дружбе». 

Цель: Формирование 
дружеских, уважительных 

отношений между 

сверстниками своего и 

противоположного пола 
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дифференцированных 

представлений о 

доминирующих интересах и 

мечтах сверстников своего и 

противоположного пола 

Д/игра «Накроем на 

стол». 

Цель: Воспитывать 

гуманные чувства и 

дружеские 

взаимоотношения. 

«Настроение» 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 

 

«Правила безопасного поведения». 

Цель: Формирование ценностного 

отношения к себе; обогащать 

первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения. 

«Об этикете». 

Цель: Формирование 

осознанного отношения к 

выполнению норм и правил 

поведения 

 

«Профессии «мужские» и 

«женские»». 

Цель: Становление 

доброжелательного, 

уважительного отношения к 

людям разных профессий 

С/р игра «Как я помогаю 
дома». 

Цель: Воспитывать 

чувство любви и 

уважения к маме. 

«Настроение».  
Цель: содействие нравственному 

развитию детей. 

«Права и обязанности человека». 
Цель: Формирование 

первоначальных представлений 

детей о личных правах человека. 

Формирование первоначальных 

представлений детей о личных 

правах человека. 

«Об этикете». 
 Цель: Продолжать 

формирование осознанного 

отношения к выполнению норм 

и правил поведения 

 

«Родственные связи. 
Близкие люди.». 

Цель: Воспитание чувства 

признательности и любви к 

своей семье, друзьям и 

соседям. 

Д/игра «Кому что 

нужно». 

Цель: Воспитывать 

желание помогать маме, 

заботиться о ней. 

«Настроение» 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 

«Труд мужской и женский». 

Цель: Формировать 

первоначальные представления о 

членах семьи, различающихся по 

половым признакам; об 

особенностях наиболее 
распространенных женских 

профессий. 

  

Ноябрь  Беседа: «Мой папа самый 

лучший». 

Цель: Воспитывать  

умение детей  понимать 

значение папы в жизни 

ребёнка, называть папу 

по имени. 

«Транспорт и средства связи». 

Цель: Становление 

положительного отношения к 

достижениям человечества. 

«Внешние различия мужчины и 

женщины». 

Цель: Конкретизировать 

первоначальное представление о 

возрастных и половых различиях 

взрослых людей 

«О красоте мужской и 

женской». 

Цель: Формирование 

первоначальных представлений 

о внутренней и внешней 

красоте мужчин и женщин, об 

особенностях их одежды, 

проявлениях их достойного 

поведения 

«Забота о доме». 

Цель: Воспитание 

доброжелательного, 

внимательного, заботливого 

отношения к членам своей 

семьи 

Рассматривание альбома 

«Мой папа» 

 Цель: Воспитывать 
умение называть папу по 

имени. 

«Транспорт и средства связи». 

Цель: Становление 

положительного отношения к 
достижениям человечества. 

«Моя семья». 

Цель: Формировать элементарные 

представления о членах семьи как 
о людях разного пола и возраста, 

объединенных  родственным 

началом. 

«Настоящий мужчина», 

Цель: Формирование 

первоначальных представлений 
о проявлениях достойного 

поведения мужчин; 

способствовать стремлению 

мальчиков быть похожими на 

настоящих мужчин 

«Чем занимаются в детском 

саду». 

Цель: Формирование основ 
уважительного отношения к 

сотрудникам детского сада 
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Беседа: «Профессии 

наших пап». 

Цель: Воспитывать 

интерес у детей о месте 

работы их пап, какие 

трудовые действия они 

делают (Водят машину, 

пилят…). 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 

«Такие разные интересы». 

Цель: Обогащать первоначальное 

представление о функциях людей 

разного пола и возраста в семье. 

«Настоящая женщина». 

Цель: Формирование 

полоролевой социализации, 

первоначальных представлений 

о проявлениях достойного 

поведения женщин, 

способствовать стремлению 

девочек быть похожими на 

настоящих женщин 

«Взаимосвязь труда 

взрослых в детском саду». 

Цель: Формирование основ 

уважительного отношения к 

сотрудникам детского сада, 

желания им помогать, 

доставлять радость 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 
Цель: Воспитывать 

интерес к членам семьи. 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 

«Этикет и взаимоотношения в 

семье». 
Цель: Воспитывать чувство 

сопричастности к общим делам 

своей семьи. Познакомить со 

способами заботы по отношению к 

членам семьи. 

«Труд “мужской” и “женский”» 

Цель: Формирование 
бережного, уважительного 

отношения к труду взрослых, 

первоначальных представлений 

о специфике труда мужчин и 

женщин 

«Правила поведения» 

Цель: Становление 
осознанного отношения к 

выполнению норм и правил 

поведения в детском саду 

Дидактическая игра 

«Нарядим папу» 

Цель: Воспитывать 

интерес и уважение к 

папе. 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 

 

«Семейные праздники». 

Цель: Обогащать первоначальное 

представление детей о праздниках, 

особенностях подготовки к ним, 

способствовать проявлению 

заботы, любви по отношению к 

членам семьи 

«Труд “мужской” и 

“женский”». 

Цель: Формирование 

бережного, уважительного 

отношения к труду взрослых, 

первоначальных представлений 

о специфике труда мужчин и 
женщин 

 

«Кто такой культурный 

человек». 

Цель: Становление 

осознанного отношения к 

роли человека в развитии 

культуры 

Декабрь Беседа: «Семейные 

праздники» 

 Цель: Воспитывать 

ценностное отношение к  

семейным праздникам. 

«Разное настроение». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

«Кто работает в детском саду». 

Цель: Формировать эмоционально-

положительные отношения к 

работникам детского сада. 

Обогащать начальное 

представление детей о назначении, 

помещениях, деятельности 

взрослого в детском саду 

«Родственники». 

Цель: Формирование основ 

уважительного отношения к 

членам своей семьи, 

представлений о семье как 

совокупности людей разного 

возраста и пола, объединенных 

родовым началом 

«Как жили первобытные 

люди. Общение 

первобытных людей». 

Цель: Становление 

положительного отношения 

к результатам труда 

человека 

Беседа “День семьи” 

Цель: Воспитывать 

желание  заботится друг 

о друге. 

«Разное настроение». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

«Территории детского сада». 

Цель: Обогащать первоначальное 

представление детей об участке 

детского сада, о необходимости 
помощи взрослым и поддержании 

участка в чистоте и порядке 

«Семейные праздники». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

семейным традициям и 
праздникам 

«Разные дома». 

Цель: Формирование 

толерантного отношения к 

культуре других народов 

Беседа ко Дню матери 

«Моя любимая мамочка» 

Цель: Воспитывать у 

детей уважение, заботу и 

«Внешние различия мужчин и 

женщин». 

Цель: Содействие полоролевой 

социализации детей. 

«Взаимоотношения между 

детьми». 

Цель: Обогащать начальное 

представление о правилах 

«Взаимоотношения и общение 

в семье». 

Цель: Становление основ 

уважительного, заботливого, 

«Развитие труда. 

Изобретения и достижения 

человека». 

Цель: Формирование 
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любовь к своей маме. взаимоотношений с детьми в 

детском саду 

внимательного отношения к 

членам своей семьи 

уважительного отношения к 

результатам труда человека, 

техническому прогрессу 

Беседа: «Новый год-

семейный праздник.» 

Цель: Воспитывать 

интерес к традициям 

семьи в праздновании 

данного праздника. 

«Внешние различия мужчин и 

женщин». 

Цель: Содействие полоролевой 

социализации детей. 

«Как жили люди раньше». 

Цель: Конкретизировать 

представление детей о развитии 

цивилизации человека 

(разнообразии видов труда, 

добывании и приготовлении пищи) 

«Дети и взрослые в детском 

саду». 

Цель: Становление основ 

уважительного отношения к 

сотруд-никам детского сада, 

желание им помогать и 

доставлять радость 

 

«Права человека». 

Цель: Формирование основ 

осознанного и 

уважительного отношения к 

личным правам и 

достоинству других людей 

Пальчиковая игра 
«Новогодняя елочка» 

Цель: Воспитывать 

теплую и дружескую 

атмосферу в семье. 

«Внешние различия мужчин и 
женщин». 

Цель: Содействие полоролевой 

социализации детей. 

«Мой любимый город». 
Цель: Формировать начальное 

представление о родном городе и 

его дне рождении, главных улицах, 

отдельных исторических, 

культурных, архитектурных 

памятниках. 

  

Январь 

Чтение стихотворения  

«Бабушка» А. Л. Барто 

Цель: Воспитывать 

чувства любви и 

уважения к членам семьи 

– бабушке. 

«С кем я живу». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

 

«Мы заботимся о родном городе». 

Цель: Формировать начальное 

представление о необходимости 

поддержания чистоты и порядка в 

родном городе 

  

Рассматривание 
иллюстрации «Моя 

бабушка» 

Цель: Воспитывать у 

детей  чувства доброты, 

восхищения, культуру 

поведения в семье. 

«С кем я живу». 
Цель: Содействие нравственному 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

 

«Наша страна - Россия». 
Цель: Формировать 

первоначальное представление 

детей о родной стране, ее название, 

столицы. 

«История развития человека». 
Цель: Формирование 

ценностного отношения к 

человеку 

«Что такое семья». 
Цель: Воспитание чувства 

признательности и любви к 

своей семье 

Дидактическая игра «У 

бабушки в деревне» 

Цель: Воспитывать у 

детей уважение к 

взрослому, желание 

помочь взрослому 

«Забота о близких». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей 

«Жилище русского человека». 

Цель: Формировать 

дифференцированное 

представление о назначении избы, 

особенностях материалов, 

используемых в строительстве 

жилища. 

«Жилище человека». 

Цель: Формирование 

положительного отношения к 

результатам труда человека 

«Родословная». 

Цель: Воспитание любви и 

уважения к членам своей  

семьи, родным, 

родственникам, предкам 

Пальчиковые игры: 

«Бабушкины очки», 

«Наша бабушка». 

Цель: Воспитывать 

любовь и уважение, а так 

«Забота о близких». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей 

«Труд русских людей». 

Цель: Уточнить, конкретизировать, 

дифференцировать представления 

о развитии цивилизации человека 

(добывания и приготовления 

«Развитие труда человека». 

Цель: Формирование 

положительного отношения к 

результатам труда человека 

«История детского сада». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

истории детского сада 
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же бережное отношение 

к близким – бабушке. 

пищи, разнообразие видов труда). 

Разучивание игры -

потешки «Ладушки, 

ладушки, где были?» 

Цель: Воспитывать 

познавательный интерес 

к ближайшим 

родственникам (бабушке) 

«Забота о близких». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей 

«Человек и природа». 

Цель: Учить устанавливать 

простейшие связи между 

благополучием человека и его 

отношением к животным. 

  

Февраль 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением домашних 
питомцев. 

Цель: Воспитывать у 

детей интерес к 

домашним животным и 

их значимости в жизни 

человека. 

«Хорошо у нас в саду». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 
 

«Предметы крестьянского быта». 

Цель: Формировать 

дифференцированные 
представления о предметах быта, 

об их назначении. 

«Развитие транспорта». 

Цель: Становление осознанного 

отношения к роли человека в 
развитии технического 

прогресса (транспорт) 

«Достопримечательности 

нашего города». 

Цель: Воспитание чувства 
любви к родному городу 

Дидактическая игра 

«Мамы и их детеныши» 

Цель: Воспитывать у 

детей добрые чувства к 

животным и бережное 

отношение к ним. 

«Хорошо у нас в саду». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 

«Одежда русских людей». 

Цель: Формировать 

первоначальное представление об 

отдельных атрибутах русской 

традиционной одежде. 

«Этикет, его история». 

Цель: Формирование 

осознанного отношения к 

выполнению норм и правил 

поведения 

«Слава великих городов 

России». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

истории страны 

Чтение потешек «Как у 
нашего кота», «Идет 

котик по лавочке» 

Цель: Воспитывать у 

детей интерес к 

животным (кошке) и 

доброжелательное 

отношение к ним. 

«Хорошо у нас в саду». 
Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 

«Человек и его поступки». 
Цель: Закрепить положительное 

отношение к себе 

«Родословная». 
Цель: Формирование 

ценностного отношения к себе 

«Крещение Руси». 
Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

истории страны 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Котенок» 

Цель: Воспитывать у 

детей сочувствие  и 

желание помочь 

животным. 

«Кто о нас заботится». 

Цель: Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к сотрудникам 

детского сада. 

 

«Мы растём». 

Цель: Закрепить положительное 

отношение к себе 

«История возникновения 

города». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

истории родного города 

«Славные люди России». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

историческим личностям 

Беседа «Мое любимое 

животное» 

Цель: Воспитывать 

бережное отношение к 

своим питомцам и 

«Кто о нас заботится». 

Цель: Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к сотрудникам 

детского сада. 

«Настоящие мальчики и девочки». 

Цель: Закрепить 

дифференцированные 

представления о собственной 

половой принадлежности. 

  



55 

 

желание заботиться о 

них. 

Март 

Беседа «О дедушке»  

Цель: Воспитывать у 

детей интерес и добрые 

чувства к дедушке 

«Помещения детского сада» 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей. 

«Разное настроение». 

Цель: Закрепить 

дифференцированные 

представления различных 

эмоциональных состояниях 

близких взрослых и детей, об 

адекватных способах разрешения 

конфликтных ситуаций. 

«Названия городов и улиц». 

Цель: Становление основ 

уважительного отношения к 

истории родного города 

«Государственные 

символы». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

государственным символам 

Дидактическая игра 

«Назови дедушку 
ласково.»  

Цель: Воспитывать 

умение у детей 

подбирать ласковые 

слова для дедушек. 

«Помещения детского сада» 

Цель: Содействие нравственному 
развитию детей. 

«Этикет». 

Цель: Закрепить элементарные 
правила поведения в повседневном 

общении; первоначальные КГН, 

способы самообслуживания. 

«Достопримечательности 

города «. 
Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

достопримечательностям 

родного города 

«Жители России». 

Цель: Формирование 
толерантного отношения к 

собственной национальной 

культуре и культуре других 

народов 

Чтение стихотворения М. 

Морозова «Дедушке»  

Цель: Воспитывать 

умение у детей 

внимательно слушать 

поэтическое 

произведение, понимать 
его. 

«Жилище русского человека». 

Цель: Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к предметам быта 

русской традиционной культуры 

«Транспорт и средства связи». 

Цель: Закрепить 

дифференцированные 

представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт 

и связь) 

«История России». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

истории страны 

«Что такое планета Земля. 

Всемирные праздники». 

Цель: Формирование 

толерантного отношения к 

собственной этнической 

культуре и культуре других 

народов. Формирование 
осознанного, социально 

ценностного отношения к 

всемирным праздникам 

Слушание песни 

«Бабушка с дедушкой 

рядышком» 

Цель: Воспитывать 

нравственно-

патриотических чувств у 

детей дошкольного 

возраста по отношению к 

старшему поколению 

«Жилище русского человека». 

Цель: Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к предметам быта 

русской традиционной культуры 

«Транспорт и средства связи». 

Цель: Закрепить 

дифференцированные 

представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт 

и связь) 

«История России». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

истории страны 

«Что такое культурное 

наследие. О русской 

культуре». 

Цель: Становление 

уважительного отношения к 

русской традиционной 

культуре 

Беседа «Кто такой 

дедушка»  
Цель: Воспитывать 

уважительное отношение 

к пожилым людям; 

прививать желание 

заботиться о них, 

«Жилище русского человека». 

Цель: Формирование 
эмоционально положительного 

отношения к предметам быта 

русской традиционной культуры 

«Правила безопасного поведения». 

Цель: Закрепление  ценностного 
отношения к себе; обогащать 

первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения. 

«Защитники Отечества». 

Цель: Формирование 
уважительного отношения к 

защитникам Отечества, чувства 

гордости за русских воинов 

«Жилища русских людей. 

Предметы быта и утварь». 
Цель: Формирование основ 

уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

Формирование осознанного 

отношения к роли человека 
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оказывать помощь в 

делах 

в развитии технического 

процесса (условия быта) 

Апрель 

Дидактическая игра 

«Назови брата ласково.»  

Цель: Воспитывать 

умение у детей 

подбирать ласковые 

слова для брата. 

«Русская кухня». (Утварь) 

Цель: Формирование 

эмоционально-положительного 

отношения к русской 

традиционной кухне. 

«Права и обязанности человека». 

Цель: Закрепление 

первоначальных представлений 

детей о личных правах человека. 

Формирование первоначальных 

представлений детей о личных 

правах человека. 

«Устройство и украшение 

жилища». 

Цель: Становление основ 

уважительного, бережного 

отношения к культуре русского 

народа 

«Труд людей в селе и в 

городе. Одежда русских 

людей». 

Цель: Формирование 

уважительного, бережного 

отношения к результатам 

труда русских людей, к 

русской традиционной 

одежде как элементу 
русской традиционной 

культуры 

Чтение стихотворения 

Ш. Галиева «Братик 

плачет». 

Цель: Воспитывать 

стремление проявлять 

заботу о младших 

братьях 

«Русская кухня». (Утварь) 

продолжение 

Цель: Формирование 

эмоционально-положительного 

отношения к русской 

традиционной кухне. 

«Труд мужской и женский». 

Цель: Закрепить  первоначальные 

представления о членах семьи, 

различающихся по половым 

признакам; об особенностях 

наиболее распространенных 

женских профессий. 

«Подворье».  

Цель: Становление основ 

уважительного отношения к 

культуре своего народа 

«Традиции русской семьи. 

Традиции и обряды в жизни 

русского народа». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

культурным ценностям, 

обычаем и традициям 

семейных взаимоотношений 

русских людей 

Чтение Русской народной 

сказки «Сестрица 
Аленушка и братец 

Иванушка». 

Цель: Воспитывать 

умение внимательно 

слушать, развитие 

интереса к чтению. 

«Русская кухня». (Интерьер) 

Цель: Формирование 
эмоционально-положительного 

отношения к русской 

традиционной кухне. 

«Внешние различия мужчины и 

женщины». 
Цель: Конкретизировать 

первоначальное представление о 

возрастных и половых различиях 

взрослых людей 

«Культура земледелия». 

Цель: Формирование 
бережного, уважительного 

отношения к результатам 

земледельческого труда и к 

труду земледельцев 

«Во что верили русские 

люди». 
Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

традициям русских людей 

Игра-ситуация «Вручи 

подарок брату» 

Цель: Воспитывать  

желание дарить подарки 

Русская кухня (Продукты 

питания). 

Цель: Формирование 

эмоционально-положительного 

отношения к русской 

традиционной кухне. 

«Моя семья». 

Цель: Закрепить  элементарные 

представления о членах семьи как 

о людях разного пола и возраста, 

объединенных  родственным 

началом. 

«Ремесло и рукоделие». Цель: 

Формирование основ 

уважительного отношения к 

результатам труда русских 

умельцев, бережного 

отношения к предметам 

культуры 

«Традиционная русская 

кухня». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

традициям русских людей 

Д/ игра «Помоги брату»  
Цель: Воспитывать 

умение заботиться о 

родных людях, помогать. 

Русская кухня (Продукты 
питания) продолжение. 

Цель: Формирование 

эмоционально-положительного 

отношения к русской 

традиционной кухне. 

«Такие разные интересы». 
Цель: Обогащать первоначальное 

представление о функциях людей 

разного пола и возраста в семье. 
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Май 

Беседа «Гости» 

Цель: Воспитывать 

проявления 

гостеприимства. 

«Домашние животные». 

Цель: Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

русской традиционной культуре. 

«Этикет и взаимоотношения в 

семье». 

Цель: Воспитывать чувство 

сопричастности к общим делам 

своей семьи. Познакомить со 

способами заботы по отношению к 

членам семьи. 

«Одежда русского человека». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

русской традиционной одежде 

как элементу русской 

традиционной культуры. 

«Разнообразие рас». 

Цель: Формирование 

толерантного отношения к 

культуре других народов 

Разучивание считалочки 

«Чух,пых!» 

Цель: Воспитывать 

заботливое отношение к 
кухне, желание 

порадовать гостей. 

«Домашние животные».  

Цель: Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

русской традиционной культуре. 

«Семейные праздники». 

Цель: Обогащать первоначальное 

представление детей о праздниках, 

особенностях подготовки к ним, 
способствовать проявлению 

заботы, любви по отношению к 

членам семьи 

«Человек и природа». Цель: 

Формирование бережного 

отношения к природе. 

«Культура разных народов». 

Цель: Формирование 

уважительного, 

толерантного отношения к 
культуре других народов 

Сюжетно ролевая игра 

«Приглашение гостей» 

Цель: Воспитывать 

заботливое отношение к 

гостям, желание 

порадовать. 

 

«Домашние животные».  

Цель: Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

русской традиционной культуре. 

«Кто работает в детском саду». 

Цель: Закрепить эмоционально-

положительные отношения к 

работникам детского сада. 

Обогащать начальное 

представление детей о назначении, 

помещениях, деятельности 

взрослого в детском саду 

«Русское народное творчество». 

Цель: Формирование 

осознанного отношения к 

эстетической и нравственной 

ценности произведений 

народного творчества. 

«Общее и различное в 

культуре разных народов». 

Цель: Формирование 

уважительного, 

толерантного отношения к 

культуре своего и других 

народов 

Постройка стола и стула 

для гостей. 
Цель: воспитывать 

аккуратность и бережное 

отношение детей к 

постройкам 

«Народное творчество».  

Цель: Развитие эмоционально 
положительного отношения к 

русской народной игрушке. 

«Территории детского сада». 

Цель: Обогащать первоначальное 
представление детей об участке 

детского сада, о необходимости 

помощи взрослым и поддержании 

участка в чистоте и порядке 

«Праздники русского народа». 

Цель: Формирование 
уважительного отношения к 

традициям русского народа. 

«Мой родной Оренбургский 

край». 
Цель: Воспитание 

уважительного  отношения к 

достояниям родного края 

Работа с пластилином 

«Самовар» 

Цель: Воспитывать 

интерес к русским 

народным обычаям, 

гостеприимству, 

дружелюбности. 

Получать позитивные 

эмоции от проделанной 
работы. 

«Народное творчество».  

Цель: Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

русской народной игрушке. 

«Взаимоотношения между 

детьми». 

Цель: Обогащать начальное 

представление о правилах 

взаимоотношений с детьми в 

детском саду 

  

Июнь 

Беседа. «Моя сестра» 

Цель: Воспитывать 

добрые отношения в 

семье. 

«С кем я живу». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

 

«Как жили люди раньше». 

Цель: Конкретизировать 

представление детей о развитии 

цивилизации человека 

(разнообразии видов труда, 

«Интересы и мечты». Цель: 

Формирование уважительного, 

бережного отношения к 

сверстникам своего и 

противоположного пола; 

«Возрастная линия». 

Цель: Содействовать 

полоролевой социализации 

детей. 
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добывании и приготовлении пищи) формирование 

дифференцированных 

представлений о 

доминирующих интересах и 

мечтах сверстников своего и 

противоположного пола 

Чтение рассказа. Эдуард 

Шим – брат и младшая 

сестра.  

Цель: воспитывать 

уважительное отношение 
к братья и сестрам, 

побуждать детей к 

проявлению сочувствия 

«С кем я живу». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

«Мой любимый город». 

Цель: Закрепить  начальное 

представление о родном городе и 

его дне рождении, главных улицах, 

отдельных исторических, 
культурных, архитектурных 

памятниках. 

«Об этикете». 

Цель: Формирование 

осознанного отношения к 

выполнению норм и правил 

поведения 
 

«О любви и дружбе». 

Цель: Формирование 

дружеских, уважительных 

отношений между 

сверстниками своего и 
противоположного пола 

Разучивание 

стихотворения В. Орлова 

«Кто же есть моя семья?» 

Цель: Воспитывать 

любовь и уважение ко 

всем членам своей семьи. 

«Забота о близких». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей 

«Мы заботимся о родном городе». 

Цель: Закрепить  начальное 

представление о необходимости 

поддержания чистоты и порядка в 

родном городе 

«Об этикете». 

Цель: Формирование 

осознанного отношения к 

выполнению норм и правил 

поведения 

 

«Взаимосвязь труда 

взрослых в детском саду». 

Цель: Формирование основ 

уважительного отношения к 

сотрудникам детского сада, 

желания им помогать, 

доставлять радость 

Подвижная игра «Кто 

живет у нас в квартире?»  

Цель: Привить 
уважительное отношение 

к сестре и всей семье. 

«Забота о близких». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей 

«Наша страна - Россия». 

Цель: Закрепить  первоначальное 

представление детей о родной 
стране, ее название, столицы. 

«Настроения и чувства». 

Цель: Формирование основ 

внимательного, заботливого 
отношения к сверстникам, 

близким людям, животным, 

дифференцированного 

представления о различных 

эмоциональных состояниях 

«Настроением можно 

управлять». 

Цель: Формирование 
внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, 

близким людям, животным 

 

Лепка «Моя сестренка» 

Цель: Продолжать 

воспитывать любовь и 

уважение к членам своей 

семьи. 

«Забота о близких». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию детей 

«Жилище русского человека». 

Цель: Закрепить 

дифференцированное 

представление о назначении избы, 

особенностях материалов, 

используемых в строительстве 

жилища. 

«Настроения и чувства». Цель: 

Формирование основ 

внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам, 

близким людям, животным, 

дифференцированного 

представления о различных 

эмоциональных состояниях 

 

Июль 

Беседа «Вежливая 
поездка». 

С/р игра «Такси» 

Цель: Воспитывать 

культуру поведения в 

общественном 

«Питание человека».  
Цель: Становление 

положительного отношения к 

результатам труда человека. 

«Труд русских людей». 
Цель: Конкретизировать 

представления о развитии 

цивилизации человека (добывания 

и приготовления пищи, 

разнообразие видов труда). 

«Родственники». 
Цель: Формирование основ 

уважительного отношения к 

членам своей семьи, 

представлений о семье как 

совокупности людей разного 

«Профессии «мужские» и 
«женские»». 

Цель: Становление 

доброжелательного, 

уважительного отношения к 

людям разных профессий 
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транспорте. возраста и пола, объединенных 

родовым началом 

 

Беседа «Приятного 

аппетита». 

С/р игра «Приятного 

аппетита» 

Цель: Воспитывать 

ценностное отношение к 

собственному труду, 

своему здоровью, 

аккуратность при 
выполнении работы. 

«Питание человека».  

Цель: Становление 

положительного отношения к 

результатам труда человека. 

«Человек и природа». 

Цель: Учить устанавливать 

простейшие связи между 

благополучием человека и его 

отношением к животным. 

«Семейные праздники». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

семейным традициям и 

праздникам 

 

«Права человека». 

Цель: Формирование основ 

осознанного и 

уважительного отношения к 

личным правам и 

достоинству других людей 

 

 

Беседа «Не обижайте 

малышей». 

Игра-мирилка 

Цель: Воспитывать 

искренность в 

проявлении любви к 

людям, 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Человек среди людей». 

Цель: Становление 

эмоционально положительного 

отношения к людям. 

«Предметы крестьянского быта». 

Цель: Закрепить  

дифференцированные 

представления о предметах быта, 

об их назначении. 

«Взаимоотношения и общение 

в семье». 

Цель: Становление основ 

уважительного, заботливого, 

внимательного отношения к 

членам своей семьи 

«Родословная». 

Цель: Воспитание любви и 

уважения к членам своей 

семьи, родным, 

родственникам, предкам 

 

Беседа «Правила 

Этикета» 

Цель: Формировать у 
детей представление о 

вежливом обращении к 

взрослым и детям. 

Воспитывать 

потребность в 

доброжелательном 

общении. 

«Человек среди людей». 

Цель: Становление 

эмоционально положительного 
отношения к людям. 

 

«Одежда русских людей». 

Цель: Закрепить первоначальное 

представление об отдельных 
атрибутах русской традиционной 

одежде. 

«История развития человека».  

Цель: Формирование 

ценностного отношения к 
человеку 

«История детского сада». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 
истории детского сада 

 

Игра-разминка 

«Вежливые часики» 

Цель: Воспитывать 

уважение к старшим,  

формировать привычку 

употреблять слова 
вежливости. 

«Человек среди людей». 

Цель: Становление 

эмоционально положительного 

отношения к людям. 

«Человек и его поступки». 

Цель: Закрепление умение 

использовать элементарные 

правила поведения в повседневном 

общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, 
благодарить, просить извинения, 

замечать собственную 

неопрятность не кричать, не 

драться) 

  

Август 
Рассматривание 

иллюстрации «Труд 

«Разное настроение». 

Цель: Содействие нравственному 

«Мы растём». 

Цель: Закрепить умение 

«Жилище человека». 

Цель: Формирование 

«Государственные 

символы». 



60 

 

взрослых в семье» 

Цель: Воспитывать 

умение различат 

функции людей разного 

пола и возраста в семье. 

развитию и полоролевой 

социализации детей. 

использовать элементарные 

правила поведения в повседневном 

общении в детском саду и семье 

(здороваться, прощаться, 

благодарить, просить извинения, 

замечать собственную 

неопрятность не кричать, не 

драться) 

положительного отношения к 

результатам труда человека 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

государственным символам 

Беседа «Мы – 

помощники» 

Цель: Воспитывать 
эмоционально – 

положительное 

отношение к близким  

людям. 

«Разное настроение». 

Цель: Содействие нравственному 

развитию и полоролевой 
социализации детей. 

«Настоящие мальчики и девочки». 

Цель: Закрепить 

дифференцированные 
представления о собственной 

половой принадлежности. 

«Развитие труда человека». 

Цель: Формирование 

положительного отношения к 
результатам труда человека 

«Традиционная русская 

кухня». 

Цель: Формирование 
уважительного отношения к 

традициям русских людей 

 

Чтение сказки «Репка» 

Цель: Воспитывать 

чувство сопричастности 

к общим делам своей 

семьи. 

«Внешние различия мужчин и 

женщин». 

Цель: Содействие полоролевой 

социализации детей. 

«Разное настроение». 

Цель: Закрепить представления 

различных эмоциональных 

состояниях близких взрослых и 

детей, об адекватных способах 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

«Развитие транспорта». 

Цель: Становление осознанного 

отношения к роли человека в 

развитии технического 

прогресса (транспорт) 

«Жилища русских людей. 

Предметы быта и утварь».  

Цель: Формирование основ 

уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

Формирование осознанного 

отношения к роли человека 

в развитии технического 
процесса (условия быта) 

Дидактическая игра  

«Помощники в семье» 

Цель: Воспитывать 

доброту и заботу к своим 

родным и близким. 

«Внешние различия мужчин и 

женщин». 

Цель: Содействие полоролевой 

социализации детей. 

«Этикет». 

Цель: Закрепить элементарные 

правила поведения в повседневном 

общении; первоначальные КГН, 

способы самообслуживания. 

«История возникновения 

города». 

Цель: Формирование 

уважительного отношения к 

истории родного города 

«Мой родной Оренбургский 

край». 

Цель: Воспитание 

уважительного  отношения к 

достояниям родного края 

 Разучивание 

физкультминутки 

«Мамам дружно 

помогаем» 

Цель: Воспитывать  

желание проявлять 

заботу  по отношению  к 

членам  своей семьи 
(маме) 

«Внешние различия мужчин и 

женщин». 

Цель: Содействие полоролевой 

социализации детей. 

«Транспорт и средства связи». 

Цель: Закрепить  

дифференцированные 

представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт 

и связь) 

«Названия городов и улиц» 

Цель: Становление основ 

уважительного отношения к 

истории родного города 
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