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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования) 

1. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров образования в раннем возрасте. 
1
 

2.  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 155 от 17 октября 2013 года, раздел IV.п. 4.6. Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/документы/6261  

2 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 155 от 17 октября 2013 года, раздел IV.п. 4.6. Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/документы/6261 

https://минобрнауки.рф/документы/6261
https://минобрнауки.рф/документы/6261


4 
 

2. Содержание, обеспечивающее освоение 

программы 
                                   Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития, представленными в области «Социально-коммуникативное развитие». 
3 

Основные цели и задачи 

Ранний возраст. 

Цель:  освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений.  
Задачи программы:  
 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять 

навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за 

стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно 

разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания. Откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях – членам семьи, соседям.  

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости.  

  Продолжать учить, детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением.  

  Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, 

уметь подождать.  

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.  

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

 Развивать эстетическое восприятие.  

 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 155 от 17 октября 2013 года, раздел IV.п. 4.6. Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/документы/6261 

https://минобрнауки.рф/документы/6261
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 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показать детям правильные способы действий.  

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители.  

 Учить играть, не мешая сверстникам.  

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.  

 Формировать способность попросить, подождать.  
 

Дошкольный возраст. 
Основная цель социально-коммуникативного развития - позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно - социальной компетентности;  

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

Основные задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральный и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

 Формирование личности ребенка, воспитание уважительного 

отношения к себе, уверенности в своих силах, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
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действий; воспитание стремления творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций.  

  Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, 

извиняться и пр.).  

 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

 Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей, формирование умения  

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые  

правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства 

коллективизма 
  

Ребенок в семье и сообществе 
 Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям: 

воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять 

заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе.  

 Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, 

воспитание активной жизненной позиции, стремление к участию в 

совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование 

представления к себе как об активном члене коллектива.  

 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
 Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным 

видам трудовой деятельности. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам.  

 

Формирование основ безопасности 
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  
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 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  
 

 

Основные направления реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

  
 

Возраст 

 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 
 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе.  

Игра. 

 

1,6-3 

года 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, воспитание 

моральных и 

нравственных качеств 

ребенка, формирование 

умения правильно 

оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками, развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим.Формирова

ние готовности детей к 

совместной деятельности, 

развитие умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать конфликты со 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.  

Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

желания трудиться.  

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам. 

Формирование умения 

ответственно относиться к 

порученному заданию 

(умение и желание 

доводить дело до конца, 

стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных 

представлений о труде 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном 

поведении в быту, 

социуме, природе. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению 

правил 

безопасности. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям.  

Формирование 

представлений о 

некоторых 

типичных опасных 

ситуациях и 

способах поведения 

в них. 

Приобщение детей к 

разным видам игр 

(предметным, 

сюжетным, 

подвижным, в т.ч. 

играм с 

динамическими 

игрушками), перевод 

предметных 

действий  в действия 

смысловые  в 

контексте игровой 

ситуации  



8 
 

сверстниками. 

 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения этих 

правил. 

3-4 года 1.Способствовать 

установлению 

положительных 

контактов между детьми, 

основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной 

симпатии. 

2. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, 

привязанность 

и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, 

в повседневном общении 

и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, 

объединяться в парной 

игре, вместе 

рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

4. Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры 

поведения в детском 

саду. 

1. Развивать интерес к 

труду взрослых в детском 

саду и в семье, 

представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-бытового 

труда, направленных на 

заботу о детях 

(мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и 

участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам как результатам 

труда взрослых. 

3. Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, 

уверенности, 

положительной 

самооценки. 

 

 

1. Развивать 

интерес к правилам 

безопасного 

поведения. 

2. Обогащать 

представления о 

правилах 

безопасного 

пользования 

предметами. 

3. Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека 

ситуациям. 

 

Обогащение 

игрового опыта детей 

через совместные со 

взрослым игры 

(индивидуальные и 

малыми 

подгруппами), 

формирование и 

развитие игровых 

действий, игрового 

взаимодействия, 

понимание 

условности игровой 

ситуации 

4-5 лет 1.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть 

приветливым, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, 

желание по примеру 

воспитателя помочь, 

1.Формировать 

представление об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

1.Обогащать 

представления 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, 

на улице, в 

природе, в общении 

с незнакомыми 

людьми.  

1.Развивать все 

компоненты детской 

игры (обогащать 

тематику и виды игр, 

игровые действия, 

сюжеты, умения 

устанавливать 

ролевые отношения, 

создавать игровую 
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порадовать окружающих 

2. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к взрослым 

и детям, сопереживание 

героям литературных 

произведений, доброе 

отношение к животным и 

растениям.  

3. Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к 

воспитателю по имени и 

отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и 

сверстниками, учиться 

сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия.  

4. Развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре 

или небольшой 

подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

деятельности. 

5.Развивать в детях 

уверенность, стремление 

к самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

 

удовлетворение 

потребностей людей.  

2.Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за 

их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового 

труда — от постановки 

цели до получения 

результата труда; при 

поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны 

ли на место инструменты и 

материалы).  

4. Способствовать 

дальнейшему развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, 

желания включаться в 

повседневные трудовые 

дела в детском саду и 

семье. 

 

2.Продолжать 

знакомить детей с 

простейшими 

способами 

безопасного 

поведения в 

опасных ситуациях. 

 3.Формировать 

представления о 

правилах 

безопасного 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства. 

 

обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы и 

их заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых ситуациях).  

2.Обогащать 

содержание детских 

игр, развивать 

воображение, 

творчество, интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю.  

3.Формировать 

умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх.  

4.Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми, обогащать 

способы их игрового 

взаимодействия. 

 

5-6 лет 1.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  

2.Развивать добрые 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение 

различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении.  

3. Воспитывать культуру 

поведения и общения, 

1.Формировать у детей 

представления о 

профессиях, роли труда 

взрослых в жизни 

общества и каждого 

человека. Воспитывать 

уважение и благодарность 

к людям, создающим своим 

трудом разнообразные 

материальные и 

культурные ценности, 

необходимые 

современному человеку 

для жизни.  

2.Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

Задачи 

образовательной 

деятельности:  

1. Формировать 

представления 

детей об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, 

на улице, в природе 

и способах 

безопасного 

поведения; о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

Обогащение 

игрового опыта детей 

по развитию и 

усложнению 

игрового  сюжета, по 

организации 

предметного 

пространства 

собственной игры 

через совместные с 

воспитателем игры 

подгруппами, 

создание условий и 

поддержка 

самодеятельной игры 

детей, приобщение  

детей к разным 

видам игр (с 
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привычки следовать 

правилам культуры, быть 

вежливым по отношению 

к людям, сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если они 

приносят неудобство 

окружающим.  

4.Развивать 

положительную 

самооценку, уверенность 

в себе, чувство 

собственного 

достоинства, желание 

следовать социально 

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих 

возможностей и 

стремление к новым 

достижениям.  

обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме 

возрастных возможностей 

старших дошкольников.  

3.Способствовать развитию 

творческих способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах 

детского досуга на основе 

осознания ребенком 

собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

транспортного 

средства.  

2. Формировать 

умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни на основе 

правил.  

 

правилами, 

подвижным, 

народным, 

досуговым, 

театрализованным 

играм,  

интеллектуальным) 

6-7 лет  1.Развивать 

гуманистическую 

направленность 

поведения: социальные 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, 

основы этикета, правила 

поведения в 

общественных местах.  

3.Обогащать опыт 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия со 

взрослыми.  

4.Развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах 

старших участвовать в 

жизни детского сада: 

заботиться о малышах, 

участвовать в 

оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

5.Способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, уверенности 

в себе, осознания роста 

1.Формировать 

представление о труде как 

ценности общества, основы 

достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий. 2. Формировать 

первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 

материальных 

возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире. 3. 

Развивать интерес и 

самостоятельность детей в 

разных видах доступного 

труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи 

со взрослыми и 

сверстниками через 

дежурство, выполнение 

трудовых поручений, 

ручной труд и пр. 4. 

Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

1.Продолжать 

формировать 

представления об 

опасных для 

человека ситуациях 

в быту, в природе и 

способах 

правильного 

поведения; о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства.  

2.Воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для 

человека ситуациям 

в общении, в быту, 

на улице, в 

природе. 

 

1.Поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельности и 

творчества детей в 

разных видах 

сюжетных игр; 

обогащать игровой 

опыт каждого 

ребенка на основе 

участия в 

интегративной 

деятельности 

(познавательной, 

речевой, 

продуктивной), 

включающей игру.  

2. Формировать 

умение не только 

следовать готовым 

игровым правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх, 

но и самостоятельно 

создавать новые 

правила.  

3.Обогащать способы 

игрового 

сотрудничества со 

сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения и 

способствовать 
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своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства, стремления 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к 

своей семье, детскому 

саду, к родному городу, 

стране.  

 

партнерами, оценки 

результатов труда. 5. 

Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.  

становлению 

микрогрупп детей на 

основе интереса к 

разным видам игр.  
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3. Тематическое планирование 
Примерное тематическое планирование 

для детей 1,6- 3 лет 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник  

«День знаний» 

 

Праздник  

«День знаний» 

«День дошкольного 

работника» 

Праздник  

«День знаний» 

Клуб «Молодой семьи» 

Родительские собрания в группах 

Октябрь Праздник 

«В гостях у 

осени» (конкурс 

стихов) 

Праздник 

«В гостях у осени» 

(конкурс стихов) 

Помощь в подготовке к празднику 

Клуб «Молодой семьи» 

Ноябрь Развлечения: 

«Праздник 

осени», 

«День матери» 

«Праздник осени»; 

«День матери» 

«Праздник осени» 

Помощь в изготовлении атрибутов, 

декораций  

Клуб «Молодой семьи» 

Декабрь Конкурс на 

лучшее 

оформление 

групп к 

новогодним 

праздникам; 

Новогодние 

утренники 

Конкурс на лучшее 

оформление групп к 

новогодним праздникам; 

Новогодние утренники 

Выставки поделки, сделанные 

совместно с родителями. 

Клуб «Молодой семьи» 

Новогодние утренники 

Январь  

Развлечение 

«Рождество» 

Дни открытых дверей для 

родителей по 

оздоровлению детей 

«Рождество» 

Групповые родительские собрания 

Клуб «Молодой семьи» 

Родительские собрания 

Февраль День защитника 

отечества. 

Развлечение  

«Широкая 

масленица» 

Подготовка и проведение 

праздников: 

«День защитника 

отечества», 

«Широкая масленица». 

 

Совместное изготовление с детьми 

сувениров, поделок к «Дню 

защитника отечества». 

Клуб «Молодой семьи». 

 

Март  «Праздник 8 

марта» 

Организация и проведение 

праздника 

Помощь в организации и проведении 

праздника 

Клуб «Молодой семьи» 

 

Апрель «Пасха» 

 

«Пасха» 

 

Субботник по благоустройству  

территории детского сада 

Клуб «Молодой семьи» 

Май «День победы»; 

«Выпускные 

вечера» 

«День победы»; 

«Выпускные вечера» 

 Субботник по благоустройству  

территории детского сада;  

«Выпускные вечера», 

Родительские собрания,  

Клуб «Молодой семьи» 

Июнь День защиты 

детей 

День защиты детей Помощь в подготовке к празднику 

Август  Подготовка детского сада 

к началу учебного года 

Помощь в подготовке детского сада 

к началу учебного года 
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Примерное тематическое планирование для детей 3-8 лет 

 

Месяц События, 

праздники, 

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний 

Итоговое 

мероприятие – 

праздничный, 

игровой досуг 

«День знаний» 

«Поделимся 

летними 

впечатлениям

и» 

Выставки фотографий «Я и лето» 

Проекты совместно с родителями «Как я провел 

лето»... 

НОД по образовательным областям «Скоро в школу», 

«Я пришел в детский сад» 

Коллективная работа «Мои летние впечатления» 

Беседы: «Летние месяцы», «Где мы были, что мы 

видели». 

Досуг: «День знаний» 

Игры: «Школа», «Детский сад», «Семья». 

Наблюдения за изменениями в природе 

Сентябрь 

 2 неделя 

Выставка 

фотоколлажей 

«Семейное 

древо» 

«В кругу  

моей семьи» 

Беседы  «Я и мое имя», «Мы так похожи и мы такие 

раные», «Главные символы семьи», «Гербы разных 

стран и семей», «Я и моя семья», «Герб, как источник 

вдохновения», «Путешествия нашей семьи». 

 НОД  «Моя семья». 

Решение проблемных ситуаций «Семейные 

традиции», «Как быть послушным». «Мой братик или 

сестренка» 

Чтение художественной литературы: В.Осеева 

«Волшебное слово», «Сыновья»; Татарская нар. 

сказка «Три сестры»; Русская нар. сказка «Гуси -

лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

-разучивание стихов: Е. Благинина «Посидим в 

тишине». 

-составление рассказов «Моя семья», «Моя мамочка». 

Слушание песен о маме, бабушке, о сестренке. 

-разучивание песен «Моя бабушка», «Подарок маме». 

Сюжетно-ролевая игра «В гости к бабушке и 

дедушке», «Дом», «Семейная поездка». 

-Дидактическая игра «Семья», «родство», 

«Запоминаем имена близких родственников», « Что 

мы делаем». 

Презентация «Наш семейный герб» 

Конкурс семейных гербов «Мой герб – моя сила» 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 Диагностика Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС ДО (авторский коллектив 

Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)  

Методически   беседы, наблюдения, анкетирование,  

опросы. 

Диагностические методики специалистов в 
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соответствии с рабочими программами. 

сентябрь  

4 неделя 

Месячник 

безопасности 

организации 

образовательног

о процесса 

Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

маршрутов 

безопасности 

Жизнь 

прекрасна, 

когда 

безопасна 

Родительские собрания во всех возрастных группах с 

сообщением родителям об обязательности 

применения ремней безопасности и ДУУ, 

правильности перехода детей проезжей части; 

разработка плана профилактических мероприятий по 

дорожно-транспортному травматизму и навыкам 

безопасного поведения на дорогах; «Целевые 

прогулки – пешеходный переход, светофор» в рамках 

акции «Внимание - дети!» (ст дошкольники); 

Оформление уголков безопасного дорожного 

движения; 

Обновление учебно-наглядные пособия по 

безопасности дорожного движения; проведение НОД 

в рамках программы «Безопасность»;  тематических 

викторин, конкурсов, соревнований для закрепления 

навыков безопасного поведения на дорогах 

Октябрь 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

 

«Осенние 

фантазии» 

 Конкурс 

поделок из 

природного 

материала, даров 

осени 

 

 

«День 

дошкольного 

работника» 

Итоговое 

мероприятие 

«Концерт» 

«Осенняя 

красота 

природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад 

– мой второй 

дом» 

НОД по образовательным областям. Рассказ о 

временах года «Почему приходит осень» 

Беседы о сезонных изменениях в природе с опорой на 

мнемотаблицу. 

Чтение художественной литературы «Оранжевая 

сказка», «Сказка о листике». 

Упражнения на тренировку мыслительных операций: 

обобщение, исключение, закономерности.  

Корректурная проба – тренируем внимание. 

Речь и движение – «Листики». 

Пальчиковая гимнастика – «Осенний букет». 

Рисование – «Осень на опушке краски разводила» -

техники печать листьев, раздувание краски. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Рассматривание помещений групповых комнат 

Обзорная экскурсия по детскому саду 

Чтение художественной литературы по теме 

Ситуационные беседы о детском саде 

Наблюдение за трудом работников детского сада. 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала и 

рисунков 

 

«Урожай 

собирай и на 

зиму запасай» 

НОД по образовательным областям. Формирование 

знаний  и представлений детей о процессе 

выращивания хлеба. Занятия специалистов – 

«Осенний сундучок», «Дары осени». 

Беседа: «Приметы осени» 

Игра «Мегамарт» (овощи – фрукты), «Укрась 

словечко». 

Стихи об осени 

Чтение художественной литературы - «Четыре 

времени года» (Скрябицкий). 

Восприятие музыки – «Осенняя песня», Чайковский, 

хоровод «Урожайная» Филлипенко; рассматривание 

художественных произведений «Золотая осень», 

Осенний закат» и беседа. 

Пальчиковая гимнастика – «Однажды хозяйка с 

базара пришла», «Апельсин», «Дождь» 



15 
 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Листопад» 

Итоговое 

мероприятие 

«Праздник 

осени» 

 

«Осенняя 

ярмарка» 

 

НОД по образовательным областям. 

Классификация: овощи, фрукты, грибы; работа с 

сенсорными эталонами – цвет, форма, размер. 

Штриховки, обводки. 

Пальчиковая гимнастика – «Компот», «Капуста» 

Движение и речь – «В огород пойдем» 

Тактильный массаж – «Был у зайки огород» 

Двигательная игра «Передай апельсин», «Что 

изменилось». 

Игра – «С какого дерева упал листок» 

Художественная литература – «Осень» (Скрябицкий) 

Речевое развитие «У природы нет плохой погоды». 

Беседа – «Как мы одеваемся осенью» 

Аппликация – «Овощи в корзинке», «Старичок – 

лесовичок». 

Октябрь  

4-я 

неделя 

 

Перелетные 

птицы 

«Птицы 

улетают в 

теплые края! 

ООД по образовательным областям. 

Рассказывание по картине 

Рассматривание книг, картин, иллюстраций о птицах 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Индивидуальные беседы с родителями на тему: 

«Сотрудничество взрослого и ребенка» мастерим 

вместе кормушки для птиц» 

Беседа Перелетные  птицы и их строение» 

 Викторина «Как узнать птиц»,  «Перелетные птицы» 

Беседа  «Каких птиц ты знаешь» 

Придумывание загадок о птицах. 

Наблюдение на прогулке за  птицами, кормление 

птиц 

Пальчиковая игра «Кормушка» 

Игра-ассоциация «Картинки со звуком» 

Дид. Игра «Один - много», «Назови ласково», «Чей 

след» 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«День народного 

единства» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Конкурс 

чтецов», 

«Разноцветное 

небо России» 

«Наша 

Родина» 

 

Чтение стихов о Родине 

Беседы о символике России – герб. Флаг, гимн, 

НОД  по образовательным областям, «Что за 

праздник 4 ноября»; «Необъятная Родина». 

Музыка: разучивание песен «Моя Россия», «Наша 

РОДИНА». 

Рисование флага РФ. 

Ноябрь 

2  неделя 

 

«День полиции» 

 

Итоговое 

мероприятие – 

оформление 

фото альбомов о 

профессиях 

родителей. 

«Все 

профессии 

равны. Все 

профессии 

важны». 

ООД «Кто работает в детском саду», «Почтальон», 

«Отправь письмо»  - познание, коммуникация, 

социализация. 

Беседа  о профессиях по серии картин, о том кем 

работают их родители, какую пользу приносят; 

Какие заводы есть в нашем городе и люди каких 

профессий трудятся на этих предприятиях 

Чтение художественной литературы – «Кем быть?» 

(Михалков), «Чем пахнут ремесла?» (Дж. Родари), 

«Строители», «Почта». 

Разучивание стихотворения «Почтальон» (В. 
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Степанов); «Маляры» 

Дидактическая игра «Кому что нужно», «Кто где 

работает». 

Сюжетно-ролевая игра «В универмаге». 

Художественное творчесто – рисунки детей о 

профессиях родителей 

Ноябрь 

3 неделя 

 

«Неделя сказок» 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление 

выставки 

рисунков по 

мотивам русских 

народных  

сказок, сказок  

Пушкина, Ш. 

Перро, Братьев 

Гримм, Г. Х. 

Андерсена, 

К.Д. Ушинского, 

русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира 

 

День театра  

«Удивительн

ые сказки» 

НОД по образовательным областям. 

«В гостях у сказки» - развитие речи, мимики, 

пантомимики. 

«Мои любимые сказки» - викторина. 

Беседа «Вспоминаем сказки»; «Театр и кто в нем 

работает», «Творчество сказочников Гримм» 

«Волшебный сундучок» - отгадываем загадки. 

«Познание – лабиринты, зашумленные фигуры 

«Найди сказку», Разрезные картинки. 

Определение эмоционального состояния сказочных 

героев. 

Печатная игра «Логический поезд». 

Физ. Минутка «Буратино». 

Худ. Творчество – рисунки по мотивам сказок. 

Чтение художественной литературы – сказки братьев 

Гримм. 

Дид. Игра  - «Угадай сказку» 

Пространственная ориентировка на листе с 

использованием предлогов в речи. 

Составление сюжета сказки, используя пособие 

«Любимые герои».  

Конкурс детских рисунков «Мои цветные сны» 

Ноябрь 

4 неделя 

 

День матери 

 

Праздничные 

досуги в каждой 

возрастной 

группе 

«Наши мамы 

самые 

красивые» 

НОД по образовательным областям 

Разучивание поздравительных стихотворений. 

Игры: «Помоги бабушке», «Букет ласковых слов для 

мамы»,  «Мамино солнышко». 

Дидактические игры: «Стирка», «Подарок для мамы», 

«Лабиринты»,  «Наведем порядок», «Бусы для мамы», 

«Куклы», «Уборка». 

Пальчиковые игры: «Помощники», «Цветок», 

«Семья». 

Работа творческой мастерской по оформлению 

подарочных открыток, сувениров для мам.  

Коллективные творческие работы в приемной группы 

(коллажи, газеты, фотовыставки, выставки рисунков и 

т.д). 

Беседы: «Самый главный человек», «Счастливая мама 

– это», «Моя семья», «История моего рождения», 

беседа по сказке «Про маму» и .д 

Декабрь 

1 неделя 

 

«Зима» 

Итоговое 

мероприятие  

Конкурс 

рисунков 

«Зимушка – 

Зима» 

«Зимушка – 

Зима» 

 

 

НОД по образовательным областям 

 «Зима полна серебра» 

«Составление рассказа по картине» 

Беседа «Как вести себя в лесу», «Приметы зимы».  

Чтение Худ. Литературы «Серебряное копытце» 

(Бажов), «Про снежный колобок» (Калинин), 

«Зимовье зверей», поговорки, пословицы, стихи о 
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Конкурс 

творческих 

работ 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

«Зимняя сказка». 

зиме. 

Худ.-эстетическое развитие «Зимушка-зима» 

 

Декабрь  

2 неделя 

 

«Зима» 

 

Итоговое 

мероприятие  

Конкурс  среди 

групп на 

лучшую 

кормушку для 

птиц 

«Зимующие 

птицы» 

НОД по образовательным областям 

Рассказывание по картине 

Рассматривание  книг, картин, иллюстраций о зиме. 

Разучивание скороговорок о зиме. 

Индивидуальные беседы с  родителями «Помощь 

птицам зимой»; 

СЮН природоохранная акция «Кормушка» 

Беседа «Зимующие птицы и их строение» 

Беседа о перелетных, зимующих и оседлых птицах. 

Работа с сигнальными карточками (вспоминаем 

названия птиц) 

Пальчиковая гимнастика «Птички». 

Дидактические игры: 

Упражнение «Чего не хватает?» 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение «Найди закономерность»  

Упражнение «Зрительные аналогии» (все упражнения 

выполняются в рабочих бланках) 

Декабрь 

3 неделя 

 

«Новый год»  

Итоговое 

мероприятие 

Творческая 

выставка 

«Новогодняя 

елочка» 

 

Реализация 

краткосрочны

х 

образовательн

ых проектов 

«К нам идет 

Новый год» в 

каждой 

возрастной 

группе 

 

НОД по образовательным областям– разучивание 

песен, стихов, танцев в новогодним утренникам. 

Беседы с родителями о подготовке к новогодним 

праздникам, о подготовке карнавальных костюмов. 

Рассматривание энциклопедий о природе. 

Беседы с детьми о правилах поведения в транспорте, 

на дороге, на горке. 

Беседа с родителями о подготовке зимнего выносного 

оборудования для игр. 

Беседы с детьми о чуткости и правдивости. 

Дид. Игры «Зимушка-зима», «Снежинки» 

Работа в мастерской Деда Мороза – вырезание елочек 

по шаблону. 

Дид. Игра «Сложи узор», «Новогоднее домино». 

Декабрь 

4 неделя 

(21-31) 

«Новый год»  

Итоговое 

мероприятие 

Новогодние 

утренники «В 

гостях у Деда 

Мороза» 

«Новый год» 

 

НОД по образовательным областям - 

способствование видеть красоту зимы, воспринимать 

на слух литературное произведение, запоминать 

название календарных и народных названий зимних 

месяцев. 

«Вот на ветках птички: снегири и синички», «Чудо-

елочка» - лепка, Аппликация «Снеговик», поделки из 

природного материала. 

Рассказывание сказки «Снегурочка» 

Игровое упражнение – «Новый год, что он нам 

принесет». 

Слушание стихов и загадок о зиме и снежинках; 

вырезание снежинок  из салфеток. 

Утренники по плану музыкального руководителя. 
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Январь   

2 неделя  

«Рождество» 

Итоговое 

мероприятие 

«Рождественски

е посиделки» - 

досуг 

«Зимняя 

сказка» 

НОД по образовательным областям. 

Пересказ сказки «У страха глаза велики», 

прослушивание сказки «Снег и лед», чтение  с детьми 

поздравлений с Новым годом и Рождеством из 

почтового ящика. 

Экскурсия в мастерскую Деда Мороза. 

Дид. Игры: «Отгадай и прочитай», «Что сначала, что 

потом», «Последовательные картинки». 

Беседа: «Как я провел зимние каникулы», «Праздник 

Рождества» 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Упражнения на эмоциональное выражение своего 

внутреннего состояния через мимику и пантомимику. 

Интегрированные занятия специалистов. 

Январь 

3 неделя 

«Зимняя неделя 

здоровья» 

Итоговое 

мероприятие 

Спортивные 

досуги во всех 

возрастных 

группах ДОУ, 

«Взятие 

снежного 

городка» 

«Если хочешь 

быть здоров,  

закаляйся!» 

НОД по образовательным областям - «Человек и его 

тело». 

Речевые игры: «Было-будет», «Придумай 

предложение со словом», «Угадай по звуку» 

Консультации с родителями «Растим детей 

самостоятельными» «Витамины и здоровый 

организм». 

Беседа с детьми о закаливании, о правилах поведения 

за столом. 

Упражнения на развитие коммуникативных 

способностей. 

Беседа о январе. Повторяем пословицы и поговорки о 

зиме. 

НОД по образовательным областям «Витамины 

укрепляют организм». Ситуативный разговор на 

тему: «Носы  нужны не только для красы». 

Спортивный праздник «Я, ТЫ, ОН, ОНА – вместе 

дружная, спортивная семья» 

Январь  

4 неделя 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка малых 

скульптурных 

форм животных 

«Домашние и 

дикие 

животные 

зимой» 

НОД по образовательным областям 

 «Кто в лесу вредный, а кто полезный» 

Беседа «Кто живет в лесу?». 

Д/и Твердые, жидкие, газообразные человечки». 

Вспомнить особенности Городецкой росписи ее 

элементы. 

Беседы с родителями «Растим детей здоровыми» 

Продуктивная деятельность – «Лепим животных», 

«Учимся рисовать животных» 

Дежурство в уголке природы. 

Беседа о том, почему люди говорят «Волшебные 

слова». «Как мы понимаем животных» 

Февраль 

1 неделя 

Итоговое 

мероприятие 

Конструируем 

из бумаги 

«Транспорт» НОД по образовательным областям – «Транспорт», 

«Профессии людей», «Трамвай и его семья» 

Дид. игры  -  «Машины», «Кто самый внимательный», 

Задание «Разбери картинки по видам транспорта», 

«Кто чем управляет». 

Ситуационный разговор о видах транспорта и 

действий, совершаемых ими. 

Беседа о хохломской росписи, о ее характерных 
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чертах. 

 Беседы с родителями о поведении детей в 

транспорте. 

Февраль 

2 неделя 

Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

маршрутов 

безопасности 

«Профессии 

на 

транспорте» 

НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Машинист  

поезда» и т.д. по теме. 

Рассматривание предметных и сюжетных картинок по 

теме «Профессии на транспорте». 

Ситуативные разговоры и беседы с детьми по теме 

(об отдельных профессиональных действиях, 

отношениях в профессии, обязанностях, 

специальностях и т.д.) 

Чтение худ. литературы по теме «Профессии», 

разучивание стихов. 

Развивающие игры 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

Февраль 

 3 неделя 

День защитника 

отечества 

«Спортивный 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица  

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник 

«Проводы зимы» 

«Защитники 

отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленична

я неделя» 

НОД по образовательным областям 

Вводная беседа. Кто такие защитники отечества? 

Какими качествами они должны обладать защитники? 

«Мужские профессии» «Праздник 23 февраля» 

Дидактические игры: 

Упражнение «Движение по схеме». 

Загадки о военных профессиях,  о мужских 

профессиях 

Задание «Исправь ошибки»(вербальные нелепицы); 

Упражнение «Графический диктант» 

Двигательное упражнение «Стойкий оловянный 

солдатик» Транспорт – упражнение на зрительно-

моторную координацию и память. 

Выкладывание  узоров боевой техники из счетных 

палочек. 

Двигательная игра «Изобрази». 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы мечтаем» 

Оригами-Кораблик., Оригами-самолетик. 

Подведение итогов, Коллективная творческая работа 

«Океан добрых слов», фотовыставки в приемной 

группы, оформление альбомов «Мой папа» 

 

Беседы и ситуативные разговоры по теме: 

«Масленица» . 

НОД: «Каждый день Масленицы». 

Народные загадки, потешки, сказки по теме. 

Чтение художественной литературы «Народный 

календарь» 

Развлечение - праздник на улице «Масленица». 

Февраль 

 4 неделя 

Итоговое 

мероприятие: 

Проведение 

экспериментов 

(высадка семян, 

Путешествие 

по странам и 

континентам  

(ст дошк. 

возраст) 

НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие», игры-

эстафеты. 

Рассматривание картинок, иллюстраций по теме. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми, в том числе  
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растений) Мой город –

Нижний 

Тагил (мл. 

дошк. 

возраст) 

Открытые  

занятия 

значении почвы и воды. 

Наблюдение и экспериментирование по теме. 

Развивающие игры: «Какая бывает вода?», 

«Разрезанные картинки», «Путаница», «Растительный 

мир разных стран», «Животные разных стран»,  

Чтение художественной и научно-популярной 

литературы по теме. 

Решение проблемных ситуаций по теме. 

Март  

1 неделя 

 

 

Международный 

женский день 8-

е марта 

Итоговое 

мероприятие: 

Проведение 

утренников, 

посвященных 8-

му Марта 

«Мамин 

день» 

НОД по образовательным областям 

Игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше»). 

Чтение художественной литературы по теме. 

Разучивание стихов к утренникам. 

Слушание и исполнение песен и музыки о маме. 

Разучивание танцев для мам. 

Мастерская по изготовлению подарков мамам. 

Педагогические и игровые ситуации (забота о маме – 

подать руку, выходя из автобуса, открыть дверь, если 

заняты руки. Подать или принести какой-либо 

предмет. Помощь в домашних делах, уход во время 

болезни и т.д.). 

Ситуации морального выбора (пригласить друзей или 

тихо поиграть одному,  когда мама устала и т.п.) 

 Физкультминутка «Мамины помощники» 

Ожерелье из цветов (систематизация, 

закономерности). 

Пальчиковая гимнастика «Помощники» 

Упражнение «Графический диктант» «Цветок для 

мамы» 

Рисование цветка с помощью ладошки. 

Коллективная творческая работа «Праздничный 

букет», «Пожелание для мамы». 

Март  

2,3 неделя 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

иллюстраций и 

литературы по 

теме: «Я – 

человек» 

«Я – человек» НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевая игра «Я - человек». 

Беседы и ситуативные разговоры по теме, в том числе 

об источниках опасности для человека. 

Педагогические ситуации (органы человека). 

Развивающие игры «Полезное» - «Опасное» - 

«Необходимое». 

Чтение художественной литературы по теме. 

Рассматривание картинок, иллюстраций по теме. 

Наши эмоции, мы так похожи и мы такеие разные», 

«Девочки и мальчики» 

Март 

 4 неделя 

 

 

Встреча весны «Весна 

пришла, весне 

дорогу» 

НОД по образовательным областям 

Рассказ о временах года «Почему приходит весна» 

Беседы о сезонных изменениях в природе с опорой на 

мнемотаблицу, разучивание стихотворений. 

Чтение художественной литературы по теме, 

рассматривание иллюстраций, наблюдения в природе. 

Тактильный массаж «Солнышко», «Весенняя капель», 

«Был у зайки огород». 
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Карта времени года – беседа. 

Игра с мячом «Что за чем следует?» 

Собираем примет весны. 

Рассказ педагога о весне по картинкам-признакам. 

Пальчиковая гимнастика «Капель». 

Дидактические упражнения: Упражнение 

«Корректурная проба» 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Продолжи дорожку». 

Апрель 

1 неделя 

 

«Международны

й день птиц» 

 

Итоговое 

мероприятие: 

фотоконкурс 

«Птицы Урала» 

 

«Птичьи 

голоса» 

НОД по образовательным областям 

Подвижные игры по теме, игры-имитации. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Рассматривание репродукций, фотографий, 

изображающих  птиц, иллюстраций в книгах с 

изображением персонажей – птиц. 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме, в том числе о видовом разнообразии, местах 

обитания птиц и питании. 

Развивающие игры «Чей это дом?», «Кто чем 

питается?». «Путаница», «Животный мир». 

Наблюдения за птицами на прогулке. 

Двигательные импровизации «Угадай птицу». 

Педагогические ситуации, решение проблемных 

ситуаций и ситуаций морального выбора по теме 

(птица повредила крыло и не может летать?). 

Отгадывание загадок по теме. 

Составление рассказов о птицах Прослушивание 

аудиозаписей птичьих голосов. 

Апрель 

2 неделя 

 

«День 

космонавтики» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

поделок по теме: 

«Космические 

просторы» 

«Покорение 

космоса» 

НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевые игры «Космический корабль», 

«Мы – космонавты». 

Проектная деятельность (конструирование или 

создание макета ракеты, космического корабля, 

выкладывание ракеты, космического корабля из 

мелких предметов). 

Слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки. 

Мастерская – продуктивная деятельность по теме. 

Чтение художественной литературы «Первый 

космонавт», «Космос», «Первая женщина космонавт» 

и т.д. 

Беседы, рассказы воспитателя по теме – о первом 

космонавте планеты, о создателях космических 

кораблей, за гордость россиян за достижения в 

освоении Космоса, о названии улиц и площадей, 

связанных с темой космоса. 

Творческое рассказывание детей – «Полет на луну». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций по теме. 

Апрель 3 

неделя 

 

«Международны

й день Земли» 

Итоговое 

 

 

 

НОД по образовательным областям 

Сюжетно-ролевые игры, направленные на сплочение 

и единение участников образовательного процесса.  
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мероприятие 

Музыкально-

литературная 

гостиная «Земля 

– мы все твои 

дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Великое 

воскресение 

Господне» 

Интегрированны

е 

образовательные 

ситуации 

«Пасхальный 

перезвон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пасха 

светлая» 

Проектная деятельность: реализация педагогических 

и детских исследовательских, познавательных, 

творческих проектов,  конструирование в Лего-

студии,  работа в  профориентационных центрах, 

создание игровых макетов живой и неживой природы. 

Слушание песен о Земле, мире, музыки ветра, леса и 

других звуков природы. Чтение художественной 

литературы по теме, беседы, рассказы воспитателя. 

Творческое рассказывание детей «Земля будущего – 

какая она?» 

Рассматривание фотографий, иллюстраций по теме. 

Наблюдение, оформление плакатов, стендов, участие 

в природоохранных акциях и конкурсах СЮН. 

Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир» 

 

Конкурсы детских творческих работ «Пасхальный 

сувенир», «Красная горка» 

Интегрированные занятия специалистов. 

Коллективные творческие работы, пасхальные 

сувениры для родителей. 

Благотворительные акции. 

НОД по образовательным областям 

Беседы о нравственности, доброте, прощении. 

Апрель 4 

неделя 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

рисунков 

«Первые цветы» 

«Первоцветы

» 

НОД по образовательным областям - «Первые 

цветы». 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие в лес» 

Игры-эстафеты «Собери букет» 

Рассматривание картинок, иллюстраций, картинок. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми о 

различных цветах, о значении цветов в жизни всего 

живого, последствиях нарушений правил охраны 

воды, земли, цветов и т.д. 

Наблюдение и экспериментирование по теме, высадка 

семян растений) 

Подготовка к организации выставки рисунков детей 

по теме. 

Развивающие игры «Узнай цветок», «Разрезные 

картинки», «Путаница», «Растительный мир» 

Чтение художественной литературы по теме 

Викторины познавательного характера по теме 

Слушание и исполнение песен о цветах, земле, воде. 

Подвижные игры 

Май  

1неделя  

«День победы» 

Итоговое 

мероприятие: 

Музыкально-

литературная 

гостиная «Это 

нужно не 

павшим, это 

нужно живым» 

«Великой 

Победе  - 

Слава!» 

 

НОД по образовательным областям Сюжетные игры 

военной тематики; 

Спортивные игры и соревнования. 

Совместное рассматривание фотографий прабабушек, 

прадедушек, участвовавших в ВОВ, картин, 

репродукций, альбомов с военной тематикой. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Слушание и исполнение песен, разучивание стихов 

по теме. 
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Возложение 

цветов к 

мемориалу 

  

Беседы и рассказы  педагогов и детей по теме. 

Мастерская: изготовление подарков для ветеранов и 

пожилых людей. 

Экскурсия на «площадь Славы» и возложение цветов 

к мемориалу. 

Май 

 2 неделя 

 

Неделя 

безопасности 

Развлечение для 

детей  

«Безопасная 

дорога». 

«Будь 

внимателен и 

аккуратен» 

 Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, атрибуты, иллюстрации, 

дидактические игры.  

Выставка совместных работ детей и родителей 

«Правила дорожного движения» 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми. 

Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, заучивание стихов о 

транспорте, ПДД. 

Проведение С-р игр, дидактических, режиссерских 

игр по ПДД. 

Беседы о правилах дорожного движения, 

противопожарной безопасности. 

Беседы с родителями о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Комплексное занятие «Если в доме случился пожар». 

Д.и. «Горит, не горит» 

Д.и. «Средства 

пожаротушения» словесная игра 

«Закончи предложение» 

«Доскажи словечко» 

«Куда звонит Чебурашка». 

Выставка работ детей старшего возраста «Пожарная 

безопасность» (по материалам городских выставок) 

Май 

3 неделя 
 Диагностичес

кие 

мероприятия 

Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС ДО (авторский коллектив 

Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)  

Методически   беседы, наблюдения, анкетирование,  

опросы. 

Диагностические методики специалистов в 

соответствии с рабочими программами. 

Май  

4 неделя  

 

«До свиданье, 

детский сад!» 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздничный 

выпускной 

вечер 

Дружат дети 

всей земли 

 Развивающие игры «Кто больше интересного 

расскажет о стране?», «Отгадай столицу», 

«Путешествие по незнакомому городу», «Составь 

меню», «Догадайся, на каком языке говорят», 

«Добрые превращения», «Добрые пожелания».  

«Подвижные игры разных народов России». 

Открытие выставки детских рисунков «Дружат дети 

всей Земли. 

Чтение художественной литературы разных стран. 

Литературный вечер «Поэзия разных 

национальностей РФ»  

НОД «Хоровод дружбы», «Толерантность – путь к 

миру». 
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Знакомство с Россией; Занятие путешествие «Наша 

планета большая, мы разные, но мы вместе»,.игра -  

соревнование «Сила нашей страны» 

Беседа «Традиции нашего народа», «Национальный 

костюм». 

Дидактическая игра «Чей узор», рассматривание 

элементов узора на посуде. 

Занятие аукцион «Что я знаю про расы людей». 

Конструирование и изобразительная деятельность 

«Как я вижу нашу планету» 

 

Примерное комплексно-тематическое  планирование области социально - 

коммуникативное развитие 

Для детей 1,6-3 лет 

 
Сюжетно - отобразительные, 

игровые ситуации, общение, д/игры, 

строительные игры 

Строитель-

ные игры 
Дидактические 

игры и 

упражнения, 

настольные 
 игры 

Театрализованные, 

игры-

драматизации, 
игры-развле- 
чения, игры-

имитации, 
Обыгрывания 

Общение 
«Как машины ездят по улице» 
«Как я с мамой ходил в магазин» 
«Что я видел по дороге в детский 

сад» 
«Как правильно накрыть стол к 

обеду» 
Беседа и рассматривание альбома 

«Моя семья» 
«Мы в детском саду» 

Рассматривание иллюстраций о 

военных 
Д/игры 
«Давай знакомиться» 
«Жадный мишка» 
«Добрый мишка» 
 «Где гуляли наши ножки», 
«Что есть у нас на участке» 
«Научим мишку аккуратно катать 

машину» 
«Покажи зайке как надо 

правильно держать куклу» 
«Непослушный котенок» 
«прокати куклу в машине» 
Игровые ситуации «Путешествие 

по группе» 
«Кукла Таня ждет гостей» 
«Оденем куклу Таню после сна» 
«Наш зайчик заболел» 

«Радостный зайка» 

«Собери 

матрешку» 
«Дорога для 

машин» 
«Дорожка для 

куклы» 
«Домик для 

матрешки» 
«Заборчик 

для зайки» 
«Башенка для 

Петрушки» 
«Строим 

дом» 
«Гараж для 

машины» 
«Делаем 

комнату для 

куклы Кати» 
«Делаем 

мебель для 

матрешки» 
«Будка для 

щенка» 
«Домик для 

котенка» 
«Поезд» 
«Машина» 
«Самолет» 

Объяснение, 

показ. 
 «Собери 

матрешку 
(пирамидку, 

башенку)» 
«Половинки» 
«Мозаика» 
«Что за форма, 

что за цвет» 
«Поставь 
кубики рядом» 
«Воздушные 

шары» 
«Подбери 
ключик к 

замочку» 
«Пазлы» 
«Чудесный 

мешочек» 
«Подарки» 
«Отгадай 
и назови» 
«Чего 
не стало» 
«Найди 
такой же» 
«Сложи из 

частей» 
«Чей домик» 

Игры-ими- 
тации 
«Птички» 
«Веселые котята» 
«Бабочки» 
«Кошка и котята» 
«Курица и 

цыплята» 
«Снежинки» 
«Машины» 
«Самолеты» 
«Озорные 

щенята» 
«Лошадки» 
«Бабочки» 
«Жучки» 
Игра-

драматизация по 

сказке «Курочка 

ряба»,  «Колобок» 
«Маша и 

медведь» 
«Теремок» 
Настольный театр 

«Репка» 
«Колобок» 
 «Теремок» 
«Маша и 

медведь» 
Театр на 
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Игровые ситуации 
«Учимся доброжелательности» 
«Поставь посуду для чаепития» 
«Напоим куклу Таню чаем» 
«Ждем гостей» 
«Покупаем продукты для 

угощения» 
«Идем в салон красоты» 
«Кукла заболела» 
«Кукла Маша испачкалась» 
«Накормим куклу Катю обедом» 
«Помоги кукле Оле приготовить 

обед» 
«Построим кукле Кате комнату» 
«Построим зайке домик» 
 «Поделись игрушкой» «Дружные 

ребята» «Дружат дети в нашей 

группе » 
 «Добрые и злые поступки» 
«Подари подарок» 
 «Как зайка напугался» 
«У нас в группе гости» 
Сюжетно-ролевые игры 
 «Семья» 
 «К нам гости пришли» 
 «Дочки-матери» 
«Шоферы» 
«Больница» 
«Айболит» 
«Поездка на машине» 
«Парикмахерская» 
 «Встречаем гостей» 
«У кукол Новый год» 
«Семья - праздник ёлки» 
«Магазин игрушек» 
«Автобус» 
«Поездка в магазин» 
«Путешествие на поезде» 
 «Путешествие на машине» 
«Готовимся к празднику» 
«Отправляемся в путешествие» 
 «На бабушкином дворе» 

 

 

 

«Мозаика» 
«Лего» 
«Зашнуруй 

сапожок» 
«Какой мяч 

больше» 
«Построй 

башенку» 
«Найди 
пару» 
«Угадай, 
на чем 
повезешь» 
«Составь 
узор» 
«Подбери по 

форме 
предмет» 
«Подбери 
ключик к 

замочку» 
«Собери бусы» 
«Помоги 

матрешке 
найти свой 

домик» 
«Разноцветные 

шары 
(ленточки)» 
«Какая 
дорожка 
длиннее» 
Д/упр. 
«Мальчики 
и девочки» 
 «Матрёшки 
встали в 

хоровод» 

фланелеграфе 

«Колобок» 
«Кто у нас 

хороший» 
Кукольный театр 
«Заюшкина 

избушка» 
«Репка» 
Игры-развлечения 

«Дружные 

ребята» «Дружат 

дети» 
 «Мячик к 

деткам» 
 «Шаловливые 

детишки» 
 «Давайте жить 

дружно» 
«Учимся 

понимать чувства 

других людей» 
Обыгрывание 

«Мои любимые 

игрушки» 
«Злой волчок» 
«Наша Маша 

маленька» 
Игры-развлечения 
«Мячик к деткам» 
 «Шаловливые 

детишки» 
 «Давайте жить 

дружно» 
«Учимся 

понимать чувства 

других людей» 
Хороводные игры 
 «Наш весёлый 

хоровод» 

 
 
 
 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 
 

Формирование гендерной, 
семейной, гражданской 

принадлежности, 
патриотических чувств 
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Общение 
«Как здороваться и прощаться со взрослыми?» 
«Давай познакомимся» 
«Здравствуй, детский сад» 
«Как приветствовать друзей?» «Как прощаться с 

друзьями?» 
«Что делает няня» 
«Чем занят воспитатель» 
«Моя любимая игрушка» 
«Наши крохи подросли» 
«Мы уже большие» 
«Мы- вежливые детки» 
«Мои друзья» 
Ситуации 
«Идем в свою группу» 
«Поможем няне» 
«Кто что делает из деток» 
«Отнеси другу игрушку» 
«Пожалей друга» 
«Поздоровайся с куклой» 
«Научим мишку просить о помощи» 
«Поделись игрушкой» 
«Давай вместе посмотрим книжку» 
«Скажи вежливо» 
«Мой друг заболел» 
«Мой друг ушиб ногу» 
«Полечим друга» 
Д/игры 
«Где спрятался Мишка» 
«Для чего это нужно?» 
«Кто нашел игрушку» 
Рассматривание картинок, иллюстраций 
«Наши добрые дела» 
«Первая помощь заболевшему» 

Общение 
«Как тебя зовут?» 
«С кем ты живешь» 
«Как зовут твоего маму 
(папу, бабушку, дедушку, 
 сестру, брата)» 
«Кто изображен на 
этой фотографии» 
«Как я люблю свою маму» 
«Чем папа меня развлекает» 
«Ай, какая мама-золотая прямо!» 
«Кто привел меня в детский сад» 
«Где я живу» 
«Как мы с папой помогали маме» 
«Где веселее дома или в садике» 
«Город, в котором мы живем» 
Ситуации 
«Поездка к бабушке на машине» 
«Едем в автобусе с мамой и папой 
по нашему городу» 
«Назови членов семьи» 
«Чем хорошо у нас в саду» 
«Пойди туда, куда скажу» 
Д/Игры 
«Где спрятался зайка?» 
«Что нового в группе?» 
«Найди куклу Катю» 

 

Самообслуживание, развитие элементарной 

трудовой деятельности 
 

Безопасность 

Показ и объяснение выполнения трудовых 

процессов, рассматривание картинок и иллюстраций 

в книжках на тему «Кто что делает?» 
Д/ игры: 
 «Оденем Катю на прогулку» 
«Оденем куклу Машу после сна» 
«Кукла Оля готовится спать» 
 «Кукла Катя пришла с прогулки» 
«Угадай по картинке, что надо делать» 
Поручения: 
«Каждой игрушке - свое место» 
«Помоги няне сделать то-то…» 
«Помоги няне накрыть на стол» 
«Накроем стол к обеду» 
«Помоги мне собрать игрушки» 
«Помоги мне навести порядок на участке (в 

Объяснение, показ, рассказ 

воспитателя, инд. беседы. 
 Общение: 
«Поплотнее кран закрой, 
 осторожней будь с водой» 
«Как вести себя на улице» 
«Как вести себя в автобусе» 
«Опасные предметы дома» 
«Как правильно катать машинку» 
«Чем опасен мячик» 
«Зачем дети должны днем спать» 
«Правила пяти «нельзя» 
«С кем можно уходить домой» 
«Осторожно!-незнакомые люди 

опасны» 
 «Кошка и собака – чем они 
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группе)» 
«Поставим стульчики красиво» 
«Помоги собрать игрушки в корзинку» 
«Отнеси игрушку» 
«Положи игрушку на место» 
«Поможем дворнику» 
«Помоги мне сделать то-то…» 
«Помоги мне полить цветы» 
 Игровые ситуации: 
«Кукла Маша хочет кушать» 
«Кукла Таня пролила чай» 
«Сами умываемся, сами одеваемся» 
«Учимся умываться, учимся вытираться» 
«Чистим дорожки от снега» 
«Посыпаем дорожки песочком» 
«Кто поможет воспитателю» 
«Ремонтируем снежные постройки» 
«Полечим книжку» 
Наблюдение: 
-за трудом дворника 
-за трудом воспитателя 
-за трудом няни 
-за трудом медсестры 
-за трудом водителя 
Общение: 
«Что делает мама (папа, бабушка, дедушка) дома» 
«Где работает твоя мама (папа, бабушка, дедушка)» 
«Как нам няня помогает» 
«Что делает для малышей воспитатель» 
Обучать детей порядку одевания и раздевания. 
 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате 
Формировать умение складывать в определенном 

порядке снятую одежду. 
Приучать к опрятности. 
Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий. 
По окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 
Развивать умение совместно со взрослым и под его 

контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) 

и салфетницы. 
Ознакомление 
-с трудом строителей 
-с трудом доктора 
- с трудом медсестры 
-с трудом повара 
-с трудом дворника. 

опасны» 
Беседа 
«Как огонь воду невзлюбил» 
«Запомните, детки, 
таблетки – не конфетки» 
 «Скорая помощь» 
 «Только с мамой я гуляю» 
 Беседа о правилах поведения 
среди сверстников «Хорошо и 

плохо» 
«Что делать, если случился пожар» 
Д/упр. 
 «Пройди - не задень» 
 «Возьми аккуратно» 
 «Пройди на цыпочках» 
«Спички - это опасно» 
«Учимся играть рядом друг с 

другом» 
Д/игры: 
«Красный – желтый - зеленый» 
«Машины и светофоры» 
Ситуации: 
«Мы переходим дорогу» 
«Едем на автобусе» 
 «Идём в гости к бабушке» 
Наблюдение 
-за проезжей частью дороги 
- тротуаром 
-светофором 
-транспортом 
-пешеходами 
-маршрутным такси 
-автобусом 
Чтение 
«Волк и семеро козлят» р.н. сказка 
«Кошкин дом» С. Маршак 
 Чтение потешек и стихов о ПДД 
Рассматривание картинок, 

иллюстраций, плакатов 
«Пожарная безопасность» 
«Безопасность на дороге» 
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Примерное комплексно - тематическое планирование 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей младшего дошкольного возраста 3-4 г. 

 
Месяц Тема недели Игра 

сюжетно-ролевая 

безопасность труд Другие формы организации образовательной 

деятельности 

Сентябр

ь 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

До свидания, лето! 

 

День знаний -  

игровой досуг 

«Путешествие в 

страну знаний » 

Игры: «Школа», 

«Детский сад», 

«Семья». 

  Выставки фотографий «Я и лето» 

Проекты совместно с родителями «Как я провел 

лето»... 

Беседы: «Где мы были, что мы видели». 

Досуг: «День знаний» 

Наблюдения за изменениями в природе 

Сентябр

ь 

 2 

неделя 

«В кругу  моей 

семьи» 

«Семья», «Дочки-

матери» 

Беседа: 

Пожарная 

безопасность 

дома 

Беседа: «Как я маме 

помогаю» 

Дидактическая игра «Семья» 

Сентябр

ь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Диагностика    Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО (авторский коллектив 

Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)  

Методически   беседы, наблюдения, 

анкетирование,  опросы. 

Диагностические методики специалистов в 

соответствии с рабочими программами. 

сентябрь  

4 неделя 

Месячник 

безопасности 

организации 

образовательного 

процесса 

«Шоферы», 

«Автобус» 

 

 

 

Беседа: 

«Светофор», 

«Грамотный 

пешеход» 

 

 Дидактическая игра: «Что нужно пожарному, 

полицейскому для работы» 
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Итоговое 

мероприятие: 

Оформление 

маршрутов 

безопасности 

  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя  

«Золотая осень» 

Утренники  

«Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

 

День дошкольного 

работника. 

Создание 

поздравительной 

газеты: «Наш 

детский сад» 

 «Машины везут 

овощи и фрукты в 

магазин», «Машины 

везут овощи и фрукты 

в детский сад», 

«Магазин фруктов», 

«Я пеку, пеку», 

«Печём пирожки с 

яблоками» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Детский сад»,  

«Приготовим обед для 

кукол» 

 

Ситуативная 

беседа: 

«Горячий утюг» 

 

 

уборка опавшей листвы 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за трудом 

работников детского 

сада. Посильная 

помощь сотрудникам 

детского сада 

(развешивание 

полотенец) 

 

Беседы о сезонных изменениях в природе  

Д/и: «Чудесный мешочек». Развивающие игры и 

упражнения по сказке «Репка»    

Д/и: «Найди по описанию», «Найди два 

одинаковых», «Чем отличаются?», «Что 

лишнее?», «С какого дерева листок» 

Лото: «Лето- осень» 

 

 
 

Экскурсия по детскому саду.  

-Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?»  

Ситуационные беседы о детском саде 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай» 

Итоговое 

мероприятие: 

«Во саду ли, в 

огороде…» 

Выставка поделок из 

природного 

материала и 

рисунков 

 

Сюжетно- ролевая 

игра «Магазин», 

«»Кафе», «В огороде» 

 

 Знакомство с трудом 

повара. 

Пальчиковая гимнастика – «Компот», «Капуста» 

Хороводная игра «В огороде» 

Беседа: «Приметы осени» 

Д/И: «Найди два одинаковых листочка, 

грибочка, ягодки» 

Д/И «Сварим борщ и компот» 

Опыт: «Узнай на вкус. Сок из фруктов 
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Октябрь 

3 неделя 

 

 

«Осенняя ярмарка» 

Итоговое 

мероприятие 

«Праздник осени» 

«Овощной магазин» «Овощи и 

фрукты моема 

чисто, чисто» 

Дежурство в уголке 

природы, уборка 

опавшей листвы, сбор 

природного материала 

 Двигательная игра «Передай апельсин», «Что 

изменилось». 

Дидактическая игра – «С какого дерева упал 

листок», «Собери яблоки в корзины по размеру» 

Октябрь  

4-я 

неделя 

 

Перелетные птицы 

«Птицы улетают в 

теплые края! 

 Подвижна игра: 

«Воробушки и 

автомобили» 

Наблюдение на 

прогулке за  птицами, 

кормление птиц 

 

Беседа  «Каких птиц ты знаешь» 

Разгадывание загадок о птицах. 

Пальчиковая игра «Кормушка» 

Игра-ассоциация «Картинки со звуком» 

Дид. Игра «Один - много», «Назови ласково», 

«Чей след», Кто в домике живѐ т»   

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«День народного 

единства» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Конкурс чтецов», 

конкурс рисунков 

«Разноцветное небо 

России» 

Сюжетно-ролевая 

игра – профессии 

«Продавец», 

«Парикмахер», 

«Врач». 

 Посильная помощь 

сотрудникам детского 

сада (уборка в группе, 

на участке) 

Д/И: «Назови предмет по описанию», « Кто где 

работает». «Построй дом по образцу».  «Наш 

дворник». Знакомство с трудом взрослых. 

Ноябрь 

2  

неделя 

«День полиции» 

 

Итоговое 

мероприятие – 

оформление фото 

альбомов о 

профессиях 

родителей. 

«Строители», 

«Почта», «Шоферы» 

Ситуативная 

беседа 

«Осторожно, 

дорога!» 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили»  

Уборка мусора на 

участке 

Беседа  о профессиях по серии картин, о том кем 

работают их родители, какую пользу приносят. 

Дидактическая игра «Кому что нужно», «Кто 

где работает». 

 

Ноябрь 

3 неделя 

«Неделя сказок» 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление 

выставки рисунков 

по мотивам русских 

«Театр», «Мы пришли 

в театр» 

Правила 

поведения в 

театре 

Сбор игрушек Беседа «Вспоминаем сказки»; «Театр и кто в 

нем работает». 

Дид. Игра  - «Угадай сказку», «Угадай 

сказочного героя», 

 Игры  «Что мы делали, не скажем». 

Театр игрушек  на столе «Репка» 
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народных  сказок, 

просмотр театра 

Теневой театр «Упрямые козлики» 

Ноябрь 

4 неделя 

День матери 

 

Праздничные досуги 

в каждой возрастной 

группе «Наши мамы 

самые лучшие» 

«Большая стирка», 

«Семья», «Дочки-

матери» 

Ознакомление с 

электроприбора

ми (утюг, 

пылесос, 

стиральная 

машина и др.) 

Посильная помощь 

младшему воспитателю 

Игры: «Помоги бабушке», «Букет ласковых слов 

для мамы»,  «Мамино солнышко». 

Дидактические игры: «Стирка», «Подарок для 

мамы», «Наведем порядок», «Бусы для мамы», 

«Куклы», «Уборка». 

 

Беседы: «Самый главный человек», «Счастливая 

мама – это», «Моя семья» 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима» 

 

Итоговое 

мероприятие  

Конкурс рисунков 

«Зимушка – Зима» 

Конкурс творческих 

работ «Новогодний 

калейдоскоп. 

 

«Салон красоты» 

 

Беседа, 

презентация 

«Одежда зимой» 

Зимние травмы 

(гололед) 

 

Очистка дорожек от 

снега, наблюдение за 

трудом дворника 

 Д/И: «Когда это бывает», «Подбери пару» 

«Найди два одинаковых предмета» «Что 

лишнее?».  

Опыт, эксперименты: «Свойства снега» 

Подвижные игры: «Игры в снежки», «Скользим 

по дорожке», «Спасаемся от мороза» 

 

 

Декабрь  

2 неделя 

 

«Зимующие птицы» 

Итоговое 

мероприятие  

Конкурс  среди 

групп на лучшую 

кормушку для птиц 

«Больница», 

«Ветеринарная 

клиника» 

Беседы с детьми 

о правилах 

поведения в 

транспорте, на 

дороге, на горке. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Кормим птиц Дидактические игры: «Чего не хватает?»,  

«Четвертый лишний», «Когда это бывает», 

«Угадай по описанию». 

Работа с сигнальными карточками (вспоминаем 

названия птиц) 

Беседа о бережном отношении к птицам 

Подвижные игры: «То зверь, то птица», 

«Воробьи и кот», «Птицы». 

Декабрь 

3 неделя 

«Новый год»  

Итоговое 

мероприятие«Сказка 

у ворот- скоро, скоро 

Новый год!» 

 

«Парикмахерская», 

«Семья» 

Беседа: 

«Осторожно, 

лед!». 

Правила 

поведения на 

санках 

Очистка дорожек от 

снега, постройка 

снежной горки для 

куклы 

НОД по образовательным областям– 

разучивание песен, стихов, танцев в новогодним 

утренникам. 

Беседы с родителями о подготовке к 

новогодним праздникам. 

Дид. Игры «Зимушка-зима», «Снежинки» 
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Творческая выставка 

«Новогодняя 

елочка» 

 

Дид. Игра  «Укрась ѐ лочку», «Чей силуэт?» 

«Найди игрушку на ѐ лочке», «Бусы для 

ѐ лочки», «Что взять на прогулку».  

Опыт, эксперименты: «Свойства льда и снега» 

Игра-инсценировка «Зимние забавы» 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год»  

Итоговое 

мероприятие 

Новогодние 

утренники «В гостях 

у новогодней 

сказки» 

«Семья, сюжет 

«Скоро Новый год», 

«Строители, строим 

дом для деда Мороза 

и Снегурочки» 

Беседа о 

микробах 

«Чистые руки – 

залог здоровья!» 

Помощь в постройке 

малых форм.  

НОД по образовательным областям  - приметы 

зимы. 

Рассказывание сказок, стихов про Новый год. 

Игровое упражнение – «Новый год, что он нам 

принесет»,  «Чья шуба?, чей шарфик?, чье 

пальто?», «Что забыл нарисовать художник?», 

«Собери снеговика». 

Слушание стихов и загадок о зиме и снежинках. 

Утренники по плану музыкального 

руководителя. 

Январь   

2 неделя  

«Рождество» 

Итоговое 

мероприятие 

«Рождественские 

посиделки» - досуг 

 

«Мы играем в театр», 

«Цирк» 

 

 

Дикие животные «Как 

звери в лесу зимуют» 

Просмотр 

мультфильма 

«Прорубь» 

(Сериал 

Лунтик). Беседа 

о мерах 

безопасности на 

льду 

Наблюдение за 

гололедом, посыпаем 

дорожки песком 

Дид. Игры: «Отгадай и прочитай», «Что 

сначала, что потом», «Последовательные 

картинки». 

Беседа: «Как я провел зимние каникулы», 

«Праздник Рождества» 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Интегрированные занятия специалистов. 

 

Лото: «Домашние и дикие животные», «Угадай 

по описанию», «Чей хвост?»  Презентация 

«Зима в лесу»,  «Летом серый, зимой белый» 

Д/И: «Кто где живѐ т?» (логово, дупло, берлога) 

Пальчиковая гимнастика 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

«Кто в лесу вредный, а кто полезный» 

Беседа «Кто живет в лесу?». 
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Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Зимняя неделя 

здоровья» 

Итоговое 

мероприятие 

Спортивные досуги 

во всех возрастных 

группах ДОУ: 

«Айболит в гостях у 

детей» 

« Больница»,  «Кукла 

Маша заболела», 

«Кукла Маша идет на 

укол» 

«Кому нужна 

зарядка» 

(мультфильм 

Смешарики). 

Правила 

безопасности на 

физическом 

развитии и во 

время 

подвижных игр 

Реставрация книг Беседа- «Человек и его тело», 

«Витамины и здоровый организм», «Правила 

поведения за столом». 

Дид.игра «Кому что нужно» (профессия врача), 

«Что сначала, что потом (режим дня)», «Вредно-

полезно». 

Просмотр иллюстраций: «Зимние виды спорта» 

 

Январь  

4 неделя 

«Домашние и дикие 

животные зимой» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка малых 

скульптурных форм 

животных 

«Накорми котенка», 

«Лечим животных», 

«Зоопарк» 

Беседа о 

безопасности: 

«животные, 

которые живут 

на улице» 

Наблюдение за кошкой, 

собакой, кормим птиц. 

Дид.игра «Поможем бабушке накормить 

животных»,  

 «Чьи следы» 

Пальчиковые  игры:  

 «Коза», «Козлята» 

 Подвижные игры: «Лохматый пёс», «У медведя 

во бору», «Лошадки».  

Игра-инсценировка «Волк и семеро козлят» 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» 

Итоговое 

мероприятие 

Конструирование 

автомобилей из Лего 

Сюжетно-ролевые 

игры «Шофер», 

«Машинист  поезда», 

«Автобус»,  

Игры по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Красный, 

желтый, 

зеленый», 

«Цветные 

автомобили», 

«Поезда». 

 Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Наблюдение за 

транспортом, Очистка 

дорожек от снега 

«специальной 

техникой» 

Ситуационный разговор о видах транспорта и 

действий, совершаемых ими. 

Дидактическая игра «Кто куда поехал», 

«Четвертый лишний», «Летим. Плывем, едем», 

Назови части целого» 

Лото «Транспорт» 

Просмотр иллюстраций «Различные виды 

транспорта» 

Режиссерская игра с маленькими машинами 

«Наша улица». 
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Февраль 

2 неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

Итоговое 

мероприятие: 

«Создание альбома 

«Профессии» 

 

«Такси», «Летчики», 

«Скорая помощь», 

«Пожарные спешат на 

помощь» 

Беседа по 

картинкам: 

«Мой друг 

светофор», 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Наблюдение за 

грузовой машиной, за 

работой шофера, 

грузчика 

Игра-конструктор «Собери дорогу» 

Дид.игра «Плавает – не плавает», «Кто работает 

на специальных машинах», «Кто чем 

управляет», «Правильно-неправильно»,  

«Разрешено- запрещено».  

 

Лото «Спецмашины» 

Беседа «Кем быть?» 

Разучивание стихов про профессии, 

разгадывание загадок. 

Февраль 

 3 

неделя 

День защитника 

отечества 

Итоговое 

мероприятие:«Спорт

ивный праздник», 

оформление 

альбомов «Мой 

папа» 

 

Масленица 

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник «Проводы 

зимы» 

 

«Мы солдаты», 

«Армия», «Семья, к 

нам приехал 

дедушка» 

 

 

 

 

 

 

«Семья, как я маме 

помогаю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое поручение: 

«Узнать чьи следы на 

снегу, покормить птиц» 

Длительное 

наблюдение «Посадка и 

выращивание лука» 

Вводная беседа. Кто такие защитники 

отечества? Какими качествами они должны 

обладать защитники? «Мужские профессии» 

«Праздник 23 февраля» 

Дидактические игры: 

«Движение по схеме», «Найди, где спрятано» 

Загадки о военных профессиях,  о мужских 

профессиях. 

Просмотр мультфильма  «Про Сидорова Вову» 

(обсудить) 

Рассматривание открыток «Представители 

родов войск» 

Беседы и ситуативные разговоры по теме: 

«Масленица» 

Февраль 

 4 

неделя 

Мой город –Нижний 

Тагил 

Итоговое 

мероприятие: 

Создание альбома 

«Достопримечательн

ости города» 

«Детский сад», 

«Школа», «мы едем в 

автобусе» 

Чтение рассказа 

«Торопыжка», 

беседа после 

прочитанного о 

ПДД 

Наблюдение за 

движением транспорта 

на дорогах. 

Очистка дорожек от 

снега 

Беседа: «Мой любимый город», «В воскресный 

день с моей семьей», «Какие бывают дома». 

Пальчиковая гимнастика «Семья», «Строим 

дом». 

Рассматривание фотографий 

«Достопримечательности города» 

Д/игры: «Третий лишний», «Куда что 

положить?», «Собери светофор», «Правильно - 

неправильно»,  «Можно или нет». 
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Март  

1 неделя 

 

 

Международный 

женский день 8-е 

марта «Сердце 

матери лучше 

солнца греет» 

Итоговое 

мероприятие: 

Проведение 

утренников, 

посвященных 8-му 

Марта 

«Семья, подготовка к 

празднику», «Катаем 

кукол на санках» 

«Дочки-матери» 

 «Мы печём пироги» 

 Очистка одежды от 

снега 

НОД по образовательным областям 

Игровые и педагогические ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше»). 

Разучивание стихов к утренникам. 

Педагогические и игровые ситуации (забота о 

маме – подать руку, выходя из автобуса, 

открыть дверь, если заняты руки. Подать или 

принести какой-либо предмет. Помощь в 

домашних делах, уход во время болезни и т.д.). 

Пальчиковая гимнастика «Помощники», 

«Семья» 

Дидактические  игры: «Собери цветы», 

«Волшебный клубок». 

Лото «Моя семья» 

Март  

2, 3 

неделя 

 

 

«Я – человек» 

мероприятие: 

Выставка 

иллюстраций и 

литературы по теме: 

«Я – человек» 

«Я - человек», «кукла 

Катя загрустила», 

«Больница», «Аптека» 

Беседы и 

ситуативные 

разговоры по 

теме «опасности 

для человека». 

Уборка снега Беседы «органы человека». 

Развивающие игры «Полезное» - «Опасное» - 

«Необходимое», «Польза овощей и фруктов». 

Рассматривание картинок, иллюстраций по 

теме. 

Дид.игра «Наши эмоции, мы так похожи и мы 

такие разные», «Девочки и мальчики», «Зачем 

он нужен?», «Назови глаголы» 

Пальчиковая игра «Этот пальчик», «Дружная 

семья» 

Упражнение «Покажи на кукле и на себе» 

 Театр игрушек ил картинок на столе 

«Рукавичка» 

Март 

 4 

неделя 

 

 

Встреча весны 

«Весна пришла, 

весне дорогу» 

«В гости к кукле 

Кате», 

«Парикмахерская» 

Беседа 

«Опасные 

сосульки» 

Дежурство по столовой 

(ставим и убираем 

салфетницы) 

Чтение художественной литературы по теме, 

рассматривание иллюстраций, наблюдения в 

природе. 

Пальчиковая гимнастика: «Солнышко», 

«Весенняя капель», «Был у зайки огород». 
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Игра с мячом «Что за чем следует?» 

Хоровод «Трава моя, травушка». 
Дидактические игры: «Четвертый лишний», 

«Что за чем», «Признаки весны». 

Подвижные игры «Зайка беленький», «Пчелки и 

ласточки». 

Апрель 

1 неделя 

 

«Международный 

день птиц» 

 

Итоговое 

мероприятие: 

фотоконкурс 

«Птицы» 

 

«Зоопарк» Образовательная 

ситуация 

«Береги 

здоровье 

смолоду!»: 

просмотр 

мультфильма 

«Личная 

гигиена» 

Наблюдения за 

птицами на прогулке. 

Приводим в порядок 

кормушку и кормим 

птиц 

 

Подвижные игры по теме, игры-имитации 

(«Совушка», «Пчелки и ласточки» и др.) 

Рассматривание репродукций, фотографий, 

изображающих  птиц, иллюстраций в книгах с 

изображением персонажей – птиц. 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы 

педагогов по теме, в том числе о видовом 

разнообразии и питании. 

Развивающие игры «Чей это дом?», «Кто чем 

питается?». «Путаница», «Животный мир». 

Двигательные импровизации «Угадай птицу по 

описанию». 

Отгадывание загадок по теме. 

Лото «Животные и птицы» 

Апрель 

2 неделя 

 

«День 

космонавтики» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка поделок по 

теме: «Космические 

просторы» 

«Космический 

корабль», «Полет на 

луну» 

Образовательная 

ситуация «В 

гостях у 

Пилюлькина» 

(Ссадины и 

раны, как их 

избежать) 

Работа в уголке 

природы 

Рассматривание фотографий, иллюстраций по 

теме. 

Беседа «Что такое космос», «Кто такой 

космонавт» 

Дидактические  игры: 

«Загадки про погоду» 

«Какая бывает погода?» 

«Времена года», «Сложи из геометрических 

фигур (ракета) 

Подвижные  игры: 

«Солнечные зайчики» 

« Солнышко и дождик» 

Апрель «Международный «Мы –космонавты», Образовательная Поручение «Собрать Беседы на темы: «Как вести себя в природе, 
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3 неделя 

 

день Земли» 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкально-

литературная 

гостиная «Земля – 

мы все твои дети», 

плакаты «Берегите 

Землю» 

 

 

 

«Великое 

воскресение 

Господне» 

Тематическое 

занятие 

«Самолеты в небе», 

День рождение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуация 

«Общение с 

незнакомцами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веточки и мусор на 

участке». 

Посев семян цветочных 

культур в рассадные 

ящики. 

чтобы не навредить ей», «Животные и птицы – 

это наши друзья» 

Ситуации: «Что бы ты сделал, если бы увидел 

как мальчик ломает ветки деревьев? Топчет 

цветы?» 

Рассматривание фотографий, иллюстраций по 

теме. 

Дидактические игры: «Дикие и домашние 

животные», «Времена года», «Когда это бывает?», 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» 

 

Игра «Катание яиц».  
Игра «Чье яйцо дольше прокрутится». 
(Дети одновременно раскручивают яйца, 
как волчок. Выигрывает тот, чье яйцо про-
крутится дольше всех.) 
Игра «Стуканье яиц». (Дети бьются яйцами, 
ударяя их друг о друга. Чье яйцо крепче, 
тот и выиграл.) 
Обыгрывание стихотворения «Солнышко». 
Русская народная игра «Солнышко». 
(Взявшись за руки, дети идут по кругу. 
«Солнышко» кружится в центре. 
Игра «Летал, летал воробей». 
 

Апрель 

4 неделя 

 

«Первоцветы» 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка рисунков, 

плакатов «Первые 

цветы» 

«Путешествие в лес» Беседа «Правила 

поведения в 

лесу» 

Наблюдение и 

экспериментирование 

по теме, высадка семян 

растений) 

 

Рассматривание картинок, иллюстраций, 

картинок. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми о 

различных цветах, о значении цветов в жизни 

всего живого, последствиях нарушений правил 

охраны воды, земли, цветов и т.д. 

Подготовка к организации выставки рисунков 
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детей по теме. 

Развивающие игры «Узнай цветок», «Разрезные 

картинки», «Путаница», «Растительный мир» 

Подвижные игры «Жуки и бабочки», 

«Огуречик, огуречик…», «Картошка». 

Май  

1неделя  

«День победы» 

Итоговое 

мероприятие: 

 «Это нужно не 

павшим, это нужно 

живым» 

 

Сюжетные игры 

военной тематики 

 «Моряки», 

«Летчики» 

 Трудовое поручение: 

подметание дорожек на 

участке 

Совместное рассматривание фотографий 

прабабушек, прадедушек, участвовавших в 

ВОВ, картин, репродукций, альбомов с военной 

тематикой, военной техникой. 

Беседы «Что это за праздник?», «Военная 

техника», «Армия». 

Игра «Скажи наоборот». (Доброта — злоба), 

«Кому что нужно».  

Пальчиковая гимнастика «Наша армия» 

Май 

 2 

неделя 

Неделя безопасности 

Развлечение для 

детей  «В гостях у 

светофора». 

«Шоферы», 

«Автобус», «Поезд» 

Игровая 

ситуация «Будь 

внимателен и 

аккуратен на 

дороге» 

Наблюдение за 

дорогой; задание: 

перевези игрушки 

Подвижная игра  

«Воробышки и автомобиль», «Цветные 

автомобили», «»Сигналы светофора».  

Игры- имитации «Я - пеше-  

ход», «Я - машина». 

Дид.игры «На дороге», «Подумай и отгадай», 

«Угадай транспорт», «Собери машину (пазлы)» 

Беседы по картинкам «Улица полна 

неожиданностей»  

Май 

3 неделя 

Диагностические 

мероприятия 

   Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО (авторский коллектив 

Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т. А.)  

Методически   беседы, наблюдения, 

анкетирование,  опросы. 

Диагностические методики специалистов в 

соответствии с рабочими программами. 
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Май  

4 неделя  

 

Насекомые 

Итоговое 

мероприятие 

«Создание альбома 

«Насекомые»», 

конкурс рисунков, 

аппликаций  

 

 

 

 

 

 

 

«Строители», «Семья»  

Беседа 

«Безопасное 

поведение с 

насекомыми» 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Поручение: строим 

домик для муравьишки 

(из песка, бумаги); сбор 

песка в песочницу 

Беседа «Разнообразие насекомых», «Для чего 

они нужны, польза» 

Пальчиковая гимнастика «Жук», «Оса», 

«Бабочка», «Насекомые», «Паучок» 

Подвижные игры «Медведь и пчёлы», «Бабочки 

и кузнечики», «Бабочки и жуки». 

Игра малой подвижности «Найди пчелку». 

Загадки про насекомых 

Хороводная игра «Жучок-паучок» 

Д/игра «Чей домик», «Четвертый лишний», «На 

лугу», «Собери гусеницу» 

Лабиринты «Помоги муравьям попасть в 

муравейник», «Помоги бабочке найти свой 

цветок». 

Игра-драматизация по сказке В.Сутеева «Под 

грибом» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

Область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа (4 -5 лет) 

 

Месяц, 

неделя 

Тема недели Игровая деятельность Безопасность  Труд  

Сентябрь 

1неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад, 

семья и я» 

«Детский сад» 

Расширить знания детей 

о назначении детского 

сада, о профессиях тех 

людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, 

няни, повара, 

музыкального 

работника, воспитать у 

детей желание 

Уточнить представления детей об источниках 

опасности в доме, о правилах пользования 

бытовой техникой. Объяснить детям, что есть 

предметы, которыми категорически 

запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, 

включенные электроприборы). Закрепить 

представление об острых предметах колющих 

и режущих. 

Закрепить знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжая часть. Закрепить 

Формировать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Учимся замечать и 

устранять недостатки во внешнем виде. 

Формируем привычку бережного 

отношения к вещам. 
Формируем отзывчивость, взаимопомощь.  
Беседа: «о труде работников здравоохранения - 

врач». 

2) Протираем пыль на полках. 
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подражать действиям 

взрослых, заботливо 

относиться к своим 

воспитанникам. 

 

 

знания о безопасном поведении на дороге. 

Развивать наблюдательность к дорожным 

знакам и работе светофора. 

3) Ситуация «мы помощники» 

(помогаем воспитателю в подготовке 

материалов к занятию.) 

Сбор урожая с огорода. 

Сбор семян для подкормки. 

Сушим листья для гербария. 

Собираем листья. 

Запасаемся семенами(дыня, тыква, арбуз). 

Сентябрь 

 2 неделя 

«Детский сад, 

семья и я» 

«Семья» 

Учить отражать в 

сюжетно-ролевой игре 

разнообразные бытовые 

сюжеты. Развивать умение 

определять тему, сюжет, 

распределять роли, 

включаться в разные 

ролевые диалоги. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Развитие интереса в игре. 

Формирование по-

ложительных 

взаимоотношений между 

детьми. 

 

Уточнить представления детей об источниках 

опасности в доме, о правилах пользования 

бытовой техникой. Объяснить детям, что есть 

предметы, которыми категорически 

запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, 

включенные электроприборы). Закрепить 

представление об острых предметах колющих 

и режущих. 

Закрепить знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжая часть. Закрепить 

знания о безопасном поведении на дороге. 

Развивать наблюдательность к дорожным 

знакам и работе светофора. 

Формировать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Учимся замечать и 

устранять недостатки во внешнем виде. 

Формируем привычку бережного 

отношения к вещам. 
Формируем отзывчивость, взаимопомощь.  
Беседа: «о труде работников здравоохранения - 

врач». 

2) Протираем пыль на полках. 

3) Ситуация «мы помощники» 

(помогаем воспитателю в подготовке 

материалов к занятию.) 

Сбор урожая с огорода. 

Сбор семян для подкормки. 

Сушим листья для гербария. 

Собираем листья. 

Запасаемся семенами(дыня, тыква, арбуз). 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья» «Магазин» 

Учить детей словесно 

обозначать тему игры, 

свою роль, роль других 

детей, выполняемые 

игровые действия. 

Развивать умение 

использовать ролевую 

Уточнить представления детей об источниках 

опасности в доме, о правилах пользования 

бытовой техникой. Объяснить детям, что есть 

предметы, которыми категорически 

запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, 

включенные электроприборы). Закрепить 

представление об острых предметах колющих 

и режущих. 

Формировать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Учимся замечать и 

устранять недостатки во внешнем виде. 

Формируем привычку бережного 

отношения к вещам. 
Формируем отзывчивость, взаимопомощь.  
Беседа: «о труде работников здравоохранения - 

врач». 
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речь, устанавливать 

ролевые отношения, 

вести ролевой диалог. 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Научить детей 

классифицировать 

предметы по общим 

признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

расширить словарный 

запас детей: ввести 

понятия «игрушки», 

«мебель», «продукты 

питания», «посуда». 

Закрепить знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжая часть. Закрепить 

знания о безопасном поведении на дороге. 

Развивать наблюдательность к дорожным 

знакам и работе светофора. 

2) Протираем пыль на полках. 

3) Ситуация «мы помощники» 

(помогаем воспитателю в подготовке 

материалов к занятию.) 

Сбор урожая с огорода. 

Сбор семян для подкормки. 

Сушим листья для гербария. 

Собираем листья. 

Запасаемся семенами(дыня, тыква, арбуз). 

Сентябрь  

4 неделя 

«Школа 

безопасности» 

«Салон красоты» 

Формировать у детей 

умение объединяться со 

сверстниками для 

совместных игр, 

согласовывать тему игр, 

распределять роли, 

поступать в 

соответствии с  

правилами и общим 

замыслом. 

Уточнить представления детей об источниках 

опасности в доме, о правилах пользования 

бытовой техникой. Объяснить детям, что есть 

предметы, которыми категорически 

запрещается пользоваться (спички, газовые 

плиты, печка, электрические розетки, 

включенные электроприборы). Закрепить 

представление об острых предметах колющих 

и режущих. 

Закрепить знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжая часть. Закрепить 

знания о безопасном поведении на дороге. 

Развивать наблюдательность к дорожным 

знакам и работе светофора. 

Формировать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Учимся замечать и 

устранять недостатки во внешнем виде. 

Формируем привычку бережного 

отношения к вещам. 
Формируем отзывчивость, взаимопомощь.  
Беседа: «о труде работников здравоохранения - 

врач». 

2) Протираем пыль на полках. 

3) Ситуация «мы помощники» 

(помогаем воспитателю в подготовке 

материалов к занятию.) 

Сбор урожая с огорода. 

Сбор семян для подкормки. 

Сушим листья для гербария. 

Собираем листья. 

Запасаемся семенами(дыня, тыква, арбуз). 
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Октябрь 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень 

золотая» 

«Автобус» 

Закрепление знаний и 

умений о труде водителя и 

кондуктора, на основе 

которых ребята смогут 

развить сюжетную, 

творческую игру. 

Знакомство с правилами 

поведения в автобусе. 

Развитие интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду 

водителя и кондуктора. 

 

Познакомить детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Учить составлять рассказ о транспортном 

средстве. 

Дополнить представление об улице 

новыми сведениями: Дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения – магазины, 

почта и т.д. 

Закрепить знание о том, что на улице есть 

тротуары по которым ходят люди, и 

дороги по которым движется транспорт. 

Формируем привычку ежедневно чистить 

зубы,умываться. 

Формируем умение складывать аккуратно 

вещи в шкаф. 

Учимся тактично говорить товарищу о 

непорядке в его внешнем виде. 

Учимся ухаживать за 

своей обувью. 
1) Беседа: «О труде воспитателя». 

2) Ситуация «Убери свою постель»(закреплять 

умение самостоятельно убирать постель после 

сна). 

3) «Труд дворника» (формируем умение 

наводить порядок научастке д/с.)  
1) Доставляем коллекцию семян. 

2) Окапываем кустарники. 

3) Приводим в порядок огород. Полив и 

рыхление цветов в грунте. 

4) Уход за влаголюбивыми и 

Засухоустойчивыми растениями.  

5)Посадка чеснока. 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай 

собирай»  

«Детский сад, 

воспитатель» 

Расширить знания детей 

о назначении детского 

сада, о профессиях тех 

людей, которые здесь 

работают, – воспитателя, 

няни, повара, 

музыкального 

работника, воспитать у 

детей желание 

подражать действиям 

взрослых, заботливо 

Познакомить детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Учить составлять рассказ о транспортном 

средстве. 

Дополнить представление об улице 

новыми сведениями: Дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения – магазины, 

почта и т.д. 

Закрепить знание о том, что на улице есть 

тротуары по которым ходят люди, и 

дороги по которым движется транспорт. 

 

Формируем привычку ежедневно чистить 

зубы,умываться. 

Формируем умение складывать аккуратно 

вещи в шкаф. 

Учимся тактично говорить товарищу о 

непорядке в его внешнем виде. 

Учимся ухаживать за 

своей обувью. 
1) Беседа: «О труде воспитателя». 

2) Ситуация «Убери свою постель»(закреплять 

умение самостоятельно убирать постель после 

сна). 

3) «Труд дворника» (формируем умение 
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относиться к своим 

воспитанникам. 

 

наводить порядок научастке д/с.)  
1) Доставляем коллекцию семян. 

2) Окапываем кустарники. 

3) Приводим в порядок огород. Полив и 

рыхление цветов в грунте. 

4) Уход за влаголюбивыми и 

Засухоустойчивыми растениями.  

5)Посадка чеснока. 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя 

Ярмарка»  

«Магазин продуктов» 

Учить детей словесно 

обозначать тему игры, 

свою роль, роль других 

детей, выполняемые 

игровые действия. 

Развивать умение 

использовать ролевую 

речь, устанавливать 

ролевые отношения, 

вести ролевой диалог. 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Научить детей 

классифицировать 

предметы по общим 

признакам, воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

расширить словарный 

запас детей 

Познакомить детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Учить составлять рассказ о транспортном 

средстве. 

Дополнить представление об улице 

новыми сведениями: Дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения – магазины, 

почта и т.д. 

Закрепить знание о том, что на улице есть 

тротуары по которым ходят люди, и 

дороги по которым движется транспорт. 

Формируем привычку ежедневно чистить 

зубы,умываться. 

Формируем умение складывать аккуратно 

вещи в шкаф. 

Учимся тактично говорить товарищу о 

непорядке в его внешнем виде. 

Учимся ухаживать за 

своей обувью. 
1) Беседа: «О труде воспитателя». 

2) Ситуация «Убери свою постель»(закреплять 

умение самостоятельно убирать постель после 

сна). 

3) «Труд дворника» (формируем умение 

наводить порядок научастке д/с.)  
1) Доставляем коллекцию семян. 

2) Окапываем кустарники. 

3) Приводим в порядок огород. Полив и 

рыхление цветов в грунте. 

4) Уход за влаголюбивыми и 

Засухоустойчивыми растениями.  

5)Посадка чеснока. 

Октябрь  

4-я 

неделя 

 

«Птицы 

улетают в 

теплые края» 

«Трамвай» 

Закрепление знаний и 

умений о труде водителя и 

кондуктора, на основе 

которых ребята смогут 

Познакомить детей с правилами этичного 

и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Учить составлять рассказ о транспортном 

средстве. 

Формируем привычку ежедневно чистить 

зубы,умываться. 

Формируем умение складывать аккуратно 

вещи в шкаф. 

Учимся тактично говорить товарищу о 
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развить сюжетную, 

творческую игру. 

Знакомство с правилами 

поведения в трамвае. 

Развитие интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду 

водителя и кондуктора. 

 

Дополнить представление об улице 

новыми сведениями: Дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения – магазины, 

почта и т.д. 

Закрепить знание о том, что на улице есть 

тротуары по которым ходят люди, и 

дороги по которым движется транспорт. 

непорядке в его внешнем виде. 

Учимся ухаживать за 

своей обувью. 
1) Беседа: «О труде воспитателя». 

2) Ситуация «Убери свою постель»(закреплять 

умение самостоятельно убирать постель после 

сна). 

3) «Труд дворника» (формируем умение 

наводить порядок научастке д/с.)  
1) Доставляем коллекцию семян. 

2) Окапываем кустарники. 

3) Приводим в порядок огород. Полив и 

рыхление цветов в грунте. 

4) Уход за влаголюбивыми и 

Засухоустойчивыми растениями.  

5)Посадка чеснока. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

«Все 

профессии 

нужны» 

«Банный день» 

Развитие интереса в 

игре. Формирование по-

ложительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у 

детей любви к чистоте и 

опрятности, заботливого 

отношения к младшим. 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. Дать первоначальное представление 

о строении человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Закрепить знание детей об опасных предметах 

на кухне. Представление об органах чувств. 

Дать представление о роли огня в жизни 

человека. 

Закрепить знание о назначении светофора на 

дороге и всех его цветов в отдельности. Дать 

представление о таком знаке как «Подземный 

переход». Знакомить с «Островком 

безопасности» и его назначением на дороге. 

Закрепить правило поведения в общественном 

транспорте 

 

Формируем умение самостоятельно устранять 

недостатки в своем внешнем виде. 

Учимся своевременно сушить вещи. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Формируем  умение самостоятельно складывать 

вещи аккуратно.  

1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно 

выполнять обязанности дежурного.) 

2) Собираем ягоды рябины. 

3) Укрываем корни молодых деревьев. 

4) Изготовляем кормушки. 

5) Подкармливаем птиц. 

 

Ноябрь 

2  неделя 

 

«Все 

профессии 

нужны» 

«Больница»  

Обогащать 

представления детей о 

работе врача и 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. Дать первоначальное представление 

о строении человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Формируем умение самостоятельно устранять 

недостатки в своем внешнем виде. 

Учимся своевременно сушить вещи. 

Развивать желание помогать друг другу. 
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медицинской сестры, 

формировать умение 

рассказывать о 

действиях 

Закрепить знание детей об опасных предметах 

на кухне. Представление об органах чувств. 

Дать представление о роли огня в жизни 

человека. 

Закрепить знание о назначении светофора на 

дороге и всех его цветов в отдельности. Дать 

представление о таком знаке как «Подземный 

переход». Знакомить с «Островком 

безопасности» и его назначением на дороге. 

Закрепить правило поведения в общественном 

транспорте 

Формируем  умение самостоятельно складывать 

вещи аккуратно.  

1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно 

выполнять обязанности дежурного.) 

2) Собираем ягоды рябины. 

3) Укрываем корни молодых деревьев. 

4) Изготовляем кормушки. 

5) Подкармливаем птиц. 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

«Мамин 

праздник» 

«Больница» 

Учить создавать 

игровую обстановку, 

используя реальные 

предметы и их 

заместители. Развивать 

умение вступать в 

ролевое взаимодействие 

со сверстниками 

(строить ролевой диалог, 

умение договариваться 

друг с другом в игре). 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между  

детьми 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. Дать первоначальное представление 

о строении человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Закрепить знание детей об опасных предметах 

на кухне. Представление об органах чувств. 

Дать представление о роли огня в жизни 

человека. 

Закрепить знание о назначении светофора на 

дороге и всех его цветов в отдельности. Дать 

представление о таком знаке как «Подземный 

переход». Знакомить с «Островком 

безопасности» и его назначением на дороге. 

Закрепить правило поведения в общественном 

транспорте 

 

Формируем умение самостоятельно устранять 

недостатки в своем внешнем виде. 

Учимся своевременно сушить вещи. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Формируем  умение самостоятельно складывать 

вещи аккуратно.  

1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно 

выполнять обязанности дежурного.) 

2) Собираем ягоды рябины. 

3) Укрываем корни молодых деревьев. 

4) Изготовляем кормушки. 

5) Подкармливаем птиц. 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 «В мире 

животных» 

«Зоопарк» 

расширить знания детей 

о диких животных, их 

повадках, образе жизни, 

питании, воспитывать 

любовь, гуманное 

отношение к животным, 

расширить словарный 

Познакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. Дать первоначальное представление 

о строении человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Закрепить знание детей об опасных предметах 

на кухне. Представление об органах чувств. 

Дать представление о роли огня в жизни 

человека. 

Закрепить знание о назначении светофора на 

Формируем умение самостоятельно устранять 

недостатки в своем внешнем виде. 

Учимся своевременно сушить вещи. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Формируем  умение самостоятельно складывать 

вещи аккуратно.  

1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно 

выполнять обязанности дежурного.) 

2) Собираем ягоды рябины. 
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запас детей. дороге и всех его цветов в отдельности. Дать 

представление о таком знаке как «Подземный 

переход». Знакомить с «Островком 

безопасности» и его назначением на дороге. 

Закрепить правило поведения в общественном 

транспорте 

3) Укрываем корни молодых деревьев. 

4) Изготовляем кормушки. 

5) Подкармливаем птиц. 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

«Большая стирка» 

Развитие интереса в 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду 

прачки, бережного от 

ношения к чистым 

вещам — результату ее 

труда. 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 

Познакомить детей с номером «01» по 

которому надо позвонить в случае пожара. 

Формировать представление о поведении при 

угрозе пожара. 

Закрепить знания о безопасном поведении на 

дороге (проезжей части) и на тротуаре. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Формировать знания о труде водителя. 

 

Формируем умение самостоятельно устранять 

недостатки в своем внешнем виде. 

Учимся своевременно сушить вещи. 

Развивать желание помогать друг другу. 

Формируем  умение самостоятельно складывать 

вещи аккуратно.  

1) «Мы дежурные» (учимся добросовестно 

выполнять обязанности дежурного.) 

2) Собираем ягоды рябины. 

3) Укрываем корни молодых деревьев. 

4) Изготовляем кормушки. 

5) Подкармливаем птиц. 

 

 

Декабрь  

2 неделя 

 

«Зима» «Строители» 

Познакомить детей со 

строительными 

профессиями, обратить 

внимание на роль 

техники, облегчающей 

труд строителей, 

научить детей сооружать 

постройку несложной 

конструкции, воспитать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе, 

расширить знания детей 

об особенностях труда 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 

Познакомить детей с номером «01» по 

которому надо позвонить в случае пожара. 

Формировать представление о поведении при 

угрозе пожара. 

Закрепить знания о безопасном поведении на 

дороге (проезжей части) и на тротуаре. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Формировать знания о труде водителя. 

 

Формируем умение своевременно сушить 

свои вещи. 

Формируем  умение самостоятельно 

убирать за собой.  

Формируем  привычку ежедневно 

умываться, чистить зубы, Мыть руки. 
Формируем привычку бережного отношения к 

вещам.  

1) Экскурсия –занятие «Знакомимся с 

библиотекарем» 

2) Мастерская по ремонту книг. 

3) Клеем коробки для книг.  

1) Чистим снег с дорожек. 

2) Сборка снега для зимних построек. 

3) Строим снежные фигурки. 

4) Укрываем снегом корни кустарников и 
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строителей молодых деревьев. 

5) Подкармливаем птиц. 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

«Семейный 

праздник. 

Новогодняя 

ёлочка» 

«Семья» 

«Приготовление обеда» 

Закреплять 

представления детей о 

семье, об обязанностях 

членов семьи. Развивать 

интерес к игре. Учить 

детей распределять роли 

и действовать согласно 

принятой на себя роли, 

развивать сюжет. 

Побуждать детей к 

творческому 

воспроизведению в игре 

быта семьи. Учить 

действовать в 

воображаемых 

ситуациях, использовать 

различные предметы – 

заместители. 

Воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи 

и их труду. 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 

Познакомить детей с номером «01» по 

которому надо позвонить в случае пожара. 

Формировать представление о поведении при 

угрозе пожара. 

Закрепить знания о безопасном поведении на 

дороге (проезжей части) и на тротуаре. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Формировать знания о труде водителя. 

 

Формируем умение своевременно сушить 

свои вещи. 

Формируем  умение самостоятельно 

убирать за собой.  

Формируем  привычку ежедневно 

умываться, чистить зубы, Мыть руки. 
Формируем привычку бережного отношения к 

вещам.  

1) Экскурсия –занятие «Знакомимся с 

библиотекарем» 

2) Мастерская по ремонту книг. 

3) Клеем коробки для книг.  

1) Чистим снег с дорожек. 

2) Сборка снега для зимних построек. 

3) Строим снежные фигурки. 

4) Укрываем снегом корни кустарников и 

молодых деревьев. 

5) Подкармливаем птиц. 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

«Новый год» «Парикмахерская» 

Познакомить детей с 

профессией 

парикмахера, 

воспитывать культуру 

общения, расширить 

словарный запас детей. 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

городе, так и в сельской местности. 

Познакомить детей с номером «01» по 

которому надо позвонить в случае пожара. 

Формировать представление о поведении при 

угрозе пожара. 

Формируем умение своевременно сушить 

свои вещи. 

Формируем  умение самостоятельно 

убирать за собой.  

Формируем  привычку ежедневно 

умываться, чистить зубы, Мыть руки. 
Формируем привычку бережного отношения к 

вещам.  



49 
 

Продолжать учить 

отражать в игре 

разнообразные трудовые 

действия людей. 

Развивать умение 

вступать в ролевое 

взаимодействие строить 

ролевой  диалог. 

Воспитывать умение 

выполнять правила 

культурного поведения и 

общения в игре. 

Закрепить знания о безопасном поведении на 

дороге (проезжей части) и на тротуаре. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Формировать знания о труде водителя. 

 

1) Экскурсия –занятие «Знакомимся с 

библиотекарем» 

2) Мастерская по ремонту книг. 

3) Клеем коробки для книг.  

1) Чистим снег с дорожек. 

2) Сборка снега для зимних построек. 

3) Строим снежные фигурки. 

4) Укрываем снегом корни кустарников и 

молодых деревьев. 

5) Подкармливаем птиц. 

 

Январь   

2 неделя  

«Зимняя 

сказка» 

«Кукольный театр» 

Формирование 

представлений детей о 

театре. Развитие интереса к 

игре. Учить менять 

первоначально взятую роль 

по ходу развёртывания 

игры. Развитие 

компонентов детской 

сюжетно-ролевой игры 

(обогащение  игровых 

действий, умения вести 

ролевой диалог, создавать 

игровую обстановку). 

Научить детей заботиться о своем здоровью, 

избегать ситуаций приносящих вред здоровью. 

Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания, - еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 

Развивать у детей понимание значение и 

необходимости гигиенических процедур. 

 

 

Формируем привычку бережного отношения к 

чужим вещам. 

Устраняем непорядки во внешнем виде. 

1) Беседа «О труде эколога». 

2) Ситуация«Наведем порядок» 

(протираем свои шкафчики). 

3) Ситуация «Хозяюшки» (стираем белье 

куклы). 

1) Делаем и поливаем ледяные дорожки. 

2) Убираем снег с участка. 

3) Рыхлим и поливаем цветы.  

4)Сеем овес. 

 

Январь 

3 неделя 

«Неделя 

Витаминки» 

 «На приёме у врача» 

Познакомить детей с 

деятельностью врача. 

Активизировать словарь 

новыми словами: врач-

педиатр, процедурная, 

медсестра. Закрепить 

названия медицинских 

инструментов: 

Знакомить детей с особенностями 

передвижения машин по зимней дороге. 

Расширять знание о назначении дорожных 

знаков: «пешеходный переход», 

«подземный переход» и «осторожно дети». 

Закрепить понятие о том, что движение 

машин на дороге может быть 

односторонним и двухсторонним 

Формируем привычку бережного отношения к 

чужим вещам. 

Устраняем непорядки во внешнем виде. 

1) Беседа «О труде эколога». 

2) Ситуация«Наведем порядок» 

(протираем свои шкафчики). 

3) Ситуация «Хозяюшки» (стираем белье 

куклы). 

1) Делаем и поливаем ледяные дорожки. 
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фонендоскоп, шприц. 

Формировать умение 

творчески развивать сюжет 

игры. 

Воспитывать уважение к 

профессии врача, 

медсестры и пациенту 

2) Убираем снег с участка. 

3) Рыхлим и поливаем цветы.  

4)Сеем овес. 

 

Январь  

4 неделя 

«Животные» «Дочки – матери» 

Совершенствовать 

умения заботиться о 

«дочке», накормить ее, 

уложить спать. 

Воспитывать нежные 

чувства, ласку, доброту, 

любовь к ближнему, 

желание заботиться о 

кукле – «дочке», во 

время кормления 

разговаривать с 

«дочкой», укладывая 

спать, спеть 

колыбельную песенку. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Знакомить детей с особенностями 

передвижения машин по зимней дороге. 

Расширять знание о назначении дорожных 

знаков: «пешеходный переход», 

«подземный переход» и «осторожно дети». 

Закрепить понятие о том, что движение 

машин на дороге может быть 

односторонним и двухсторонним 

Формируем привычку бережного отношения к 

чужим вещам. 

Устраняем непорядки во внешнем виде. 

1) Беседа «О труде эколога». 

2) Ситуация«Наведем порядок» 

(протираем свои шкафчики). 

3) Ситуация «Хозяюшки» (стираем белье 

куклы). 

1) Делаем и поливаем ледяные дорожки. 

2) Убираем снег с участка. 

3) Рыхлим и поливаем цветы.  

4)Сеем овес. 

 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» «Светофор»  

Формировать 

представления детей о 

назначении светофора, о 

его сигналах, о цвете – 

красный, желтый, 

зелёный. Развивать 

речевую и двигательную 

активность детей. 

Воспитывать умение 

Учить замечать опасные предметы вокруг 

детей. Учить отличать опасные для жизни 

ситуации, воспитывать желание соблюдать 

правила безопасности. Закреплять знания 

правил безопасности в быту, на улице. 

Продолжать формировать основы правильного 

поведения в критических ситуациях.  

Формируем привычку бережного отношения к 

обуви. 

Закрепляем привычку самостоятельно готовить 

материалы к занятию. 

Формируем отзывчивость, взаимопонимание. 

Самостоятельно устраняем непорядок в своем 

внешнем виде. 

1) Беседа «Труд военнослужащего» 

2) Ситуация «Каждой вещи свое место» 

(закрепляем умение убирать материал 
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применять в 

повседневной жизни 

полученные знания. 

приготовленный для занятий). 

3) Моем стульчики. 

1) Посадим лук. 

2) Кормим птиц. 

3) Расчищаем дорожки. 

4) 3еленый десант на комнатные растения 

(убираем больные листья, подкормка). 

5) Посыпка скользких дорожек. 

 

Февраль 

2 неделя 

«Транспорт»  «Водители. Дальний 

рейс» 

Формирование 

представлений о труде 

водителя, на основе 

которых ребята смогут 

развить сюжетную, 

творческую игру. 

Развитие интереса в 

игре. Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду 

водителя 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного 

поведения на улице. Продолжать работу по 

обучению поведение пешеходов на дороге. 

 

Формируем привычку бережного отношения к 

обуви. 

Закрепляем привычку самостоятельно готовить 

материалы к занятию. 

Формируем отзывчивость, взаимопонимание. 

Самостоятельно устраняем непорядок в своем 

внешнем виде. 

1) Беседа «Труд военнослужащего» 

2) Ситуация «Каждой вещи свое место» 

(закрепляем умение убирать материал 

приготовленный для занятий). 

3) Моем стульчики. 

1) Посадим лук. 

2) Кормим птиц. 

3) Расчищаем дорожки. 

4) 3еленый десант на комнатные растения 

(убираем больные листья, подкормка). 

5) Посыпка скользких дорожек. 

Февраль 

 3 неделя 

«Защитники 

Отечества»  

«Лётчики» 

Закрепление 

представлений детей о 

труде взрослых в 

аэропорту и на 

аэродроме. Развитие 

интереса в игре. 

Формирование 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного 

поведения на улице. Продолжать работу по 

обучению поведение пешеходов на дороге. 

 

Формируем привычку бережного отношения к 

обуви. 

Закрепляем привычку самостоятельно готовить 

материалы к занятию. 

Формируем отзывчивость, взаимопонимание. 

Самостоятельно устраняем непорядок в своем 

внешнем виде. 

1) Беседа «Труд военнослужащего» 

2) Ситуация «Каждой вещи свое место» 
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положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у 

детей уважения к труду 

летчика. 

(закрепляем умение убирать материал 

приготовленный для занятий). 

3) Моем стульчики. 

1) Посадим лук. 

2) Кормим птиц. 

3) Расчищаем дорожки. 

4) 3еленый десант на комнатные растения 

(убираем больные листья, подкормка). 

5) Посыпка скользких дорожек. 

Февраль 

 4 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

«Моряки» 

Формировать игровые 

умения, 

обеспечивающие 

самостоятельное 

сюжетную игру детей. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

чувство коллективизма 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного 

поведения на улице. Продолжать работу по 

обучению поведение пешеходов на дороге. 

 

Формируем привычку бережного отношения к 

обуви. 

Закрепляем привычку самостоятельно готовить 

материалы к занятию. 

Формируем отзывчивость, взаимопонимание. 

Самостоятельно устраняем непорядок в своем 

внешнем виде. 

1) Беседа «Труд военнослужащего» 

2) Ситуация «Каждой вещи свое место» 

(закрепляем умение убирать материал 

приготовленный для занятий). 

3) Моем стульчики. 

1) Посадим лук. 

2) Кормим птиц. 

3) Расчищаем дорожки. 

4) 3еленый десант на комнатные растения 

(убираем больные листья, подкормка). 

5) Посыпка скользких дорожек. 

Март  

1 неделя 

 

 

«Мамин 

день» 

«Семья. Праздник 8 

марта»  

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

использовать предметы-

заместители. 

Учить правилам безопасного поведения в 

быту, воспитывать сочувственное отношение к 

пострадавшему. Закрепить представление о 

бытовых предметах, которыми нельзя играть. 

Закреплять бережное отношение к здоровью. 

Правильное питание и соблюдение режима, 

способствует хорошему физическому 

развитию. Напомнить номер телефона «01», по 

которому нужно звонить в случае пожара. 

Закрепляем умение  самостоятельно готовить 

материал к занятию. 

Помогаем товарищу в устранении недостатков в 

его внешнем виде. 

Закрепляем умение последовательно складывать 

вещи в шкаф. 

Формируем отзывчивость и взаимопомощь 

1 )Экскурсия-занятие «Труд повара». 

2)Мытье посуды для кукол. 
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Способствовать 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

Познакомить детей с перекрестком. Расширять 

знание о назначении дорожных знаков. 

 

3)Ситуация «Приведем в порядок свое 

место» (протираем столы после занятий и 

обеда). 

1 Подготавливаем землю для рассады. 

2)Поливаем, рыхлим, опрыскиваем 

комнатные растения. 

3)Изготавливаем скворечники. 

4)Сажаем рассаду. 

Март  

2,3 

неделя 

 

 

«Я – человек»  «Семья. Угощение для 

кукол» 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

использовать предметы-

заместители. 

Способствовать 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

Учить правилам безопасного поведения в 

быту, воспитывать сочувственное отношение к 

пострадавшему. Закрепить представление о 

бытовых предметах, которыми нельзя играть. 

Закреплять бережное отношение к здоровью. 

Правильное питание и соблюдение режима, 

способствует хорошему физическому 

развитию. Напомнить номер телефона «01», по 

которому нужно звонить в случае пожара. 

Познакомить детей с перекрестком. Расширять 

знание о назначении дорожных знаков. 

 

Закрепляем умение  самостоятельно готовить 

материал к занятию. 

Помогаем товарищу в устранении недостатков в 

его внешнем виде. 

Закрепляем умение последовательно складывать 

вещи в шкаф. 

Формируем отзывчивость и взаимопомощь 

1 )Экскурсия-занятие «Труд повара». 

2)Мытье посуды для кукол. 

3)Ситуация «Приведем в порядок свое 

место» (протираем столы после занятий и 

обеда). 

1 Подготавливаем землю для рассады. 

2)Поливаем, рыхлим, опрыскиваем 

комнатные растения. 

3)Изготавливаем скворечники. 

4)Сажаем рассаду. 

Март 

 4 неделя 

 

 

«Весна 

пришла – 

весне 

дорогу!» 

«Цветочный магазин» 

Формировать у детей 

учение реализовывать и 

развивать сюжет, 

способствовать 

обогащению сюжета 

игры, включению его в 

другие сюжетные линии. 

Учить правилам безопасного поведения в 

быту, воспитывать сочувственное отношение к 

пострадавшему. Закрепить представление о 

бытовых предметах, которыми нельзя играть. 

Закреплять бережное отношение к здоровью. 

Правильное питание и соблюдение режима, 

способствует хорошему физическому 

развитию. Напомнить номер телефона «01», по 

которому нужно звонить в случае пожара. 

Познакомить детей с перекрестком. Расширять 

знание о назначении дорожных знаков. 

Закрепляем умение  самостоятельно готовить 

материал к занятию. 

Помогаем товарищу в устранении недостатков в 

его внешнем виде. 

Закрепляем умение последовательно складывать 

вещи в шкаф. 

Формируем отзывчивость и взаимопомощь 

1 )Экскурсия-занятие «Труд повара». 

2)Мытье посуды для кукол. 

3)Ситуация «Приведем в порядок свое 

место» (протираем столы после занятий и 



54 
 

 обеда). 

1 Подготавливаем землю для рассады. 

2)Поливаем, рыхлим, опрыскиваем 

комнатные растения. 

3)Изготавливаем скворечники. 

4)Сажаем рассаду. 

Апрель 

1 неделя 

 

«Птичи 

голоса» 

«Больница. Кукла 

заболела» 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

использовать предметы-

заместители. 

Способствовать 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения на улице. Объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно вести себя в опасных 

ситуациях. 

Формировать представление о безопасном 

пути от дома к детскому саду. 

 

Учимся помогать друг другу складывать вещи в 

шкафу. 

Учимся заправлять свои постели. 

Закрепляем привычку правильно использовать 

носовые платки. 

Учимся следить за своей расческой. 

1)Беседа«Знакомство с профессией архитектор». 

2)Моем крупный строительный материал. 

3)Чистим коробки для игрушек. 

1)Поливаем и рыхлим растения. 

2)Разбрасываем снег. 

3)Ухаживаем за рассадой цветов. 

4)Белим стволы деревьев. 

5)Убираем сломанные ветки. 

 

Апрель 

2 неделя 

 

«Покорение 

космоса»   

«Почта. Прием и 

упаковка посылок» 

Формировать у детей 

учение реализовывать и 

развивать сюжет, 

способствовать 

обогащению сюжета 

игры, включению его в 

другие сюжетные линии. 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения на улице. Объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно вести себя в опасных 

ситуациях. 

Формировать представление о безопасном 

пути от дома к детскому саду. 

 

Учимся помогать друг другу складывать вещи в 

шкафу. 

Учимся заправлять свои постели. 

Закрепляем привычку 

правильно использовать 

носовые платки. 

Учимся следить за своейрасческой. 

1)Беседа 

«Знакомство с профессией архитектор». 

2)Моем крупный строительный материал. 

3)Чистим коробки для игрушек. 

1)Поливаем и рыхлим растения. 

2)Разбрасываем снег. 

3)Ухаживаем за рассадой цветов. 

4)Белим стволы деревьев. 
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5)Убираем сломанные ветки. 

 

Апрель 

3 неделя  

«Планета 

Земля»  

«Семья. Детский 

праздник» 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

использовать предметы-

заместители. 

Способствовать 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения на улице. Объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно вести себя в опасных 

ситуациях. 

Формировать представление о безопасном 

пути от дома к детскому саду. 

 

Учимся помогать друг другу складывать вещи в 

шкафу. 

Учимся заправлять свои постели. 

Закрепляем привычку правильно использовать 

носовые платки. 

Учимся следить за своей расческой. 

1)Беседа «Знакомство с профессией 

архитектор». 

2)Моем крупный строительный материал. 

3)Чистим коробки для игрушек. 

1)Поливаем и рыхлим растения. 

2)Разбрасываем снег. 

3)Ухаживаем за рассадой цветов. 

4)Белим стволы деревьев. 

5)Убираем сломанные ветки. 

 

Апрель  

4 неделя 

«Первоцветы»  «Стройка»  

Познакомить детей со 

строительными 

профессиями, обратить 

внимание на роль 

техники, облегчающей 

труд строителей, 

научить детей сооружать 

постройку несложной 

конструкции, воспитать 

дружеские взаимоотно-

шения в коллективе, 

расширить знания детей 

об особенностях труда 

строителей, расширить 

словарный запас детей: 

ввести понятия 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения на улице. Объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого человека не 

всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить 

ребенка правильно вести себя в опасных 

ситуациях. 

Формировать представление о безопасном 

пути от дома к детскому саду. 

 

Учимся помогать друг другу складывать вещи в 

шкафу. 

Учимся заправлять свои постели. 

Закрепляем привычку правильно использовать 

носовые платки. 

Учимся следить за своей расческой. 

1)Беседа 

«Знакомство с профессией архитектор». 

2)Моем крупный строительный материал. 

3)Чистим коробки для игрушек. 

1)Поливаем и рыхлим растения. 

2)Разбрасываем снег. 

3)Ухаживаем за рассадой цветов. 

4)Белим стволы деревьев. 

5)Убираем сломанные  ветки. 
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«постройка», 

«каменщик», 

«подъемный кран», 

«строитель», 

«крановщик», 

«плотник», «сварщик», 

«строительный материал 

Май  

1 неделя 

«Великая 

Победа»  

«День рождения 

Степашки».  

Расширить 

представления  детей о 

способах и 

последовательности 

сервировки стола для 

праздничного обеда, 

закрепить  названия 

столовых предметах, 

воспитывать 

внимательность, 

заботливость, 

ответственность, 

желание помочь, 

расширить словарный 

запас: ввести понятия 

«праздничный обед», 

«именины», 

«сервировка», «посуда», 

«сервис». 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека, объяснить 

как витамины влияют на организм человека. 

Закрепить знание об основных витаминах, их 

полезных свойствах и продуктах, в которых 

они содержатся. 

Совершенствовать умение пользоваться 

правилами дорожного движения в различных 

практических ситуациях. 

 

Формируем привычку полоскать рот после еды. 

Формируем привычку чистить зубы. 

Формируем умение складывать вещи в 

определенной последовательности. Развиваем 

желание помогать друг другу в определенный 

момент. 1)Экскурсия«Знакомство с 

трудом почтальона» поход на почту). 

1 )Трудовой десант на экологической тропе. 

2)Сажаем огород. 

3)Высаживаем цветы в цветник. 

4)Пересаживаем комнатные растения 

 

 

Май  

2 неделя 

«Безопасный 

мир» 

«Семья». «Идем в 

гости».  

Дать возможность детям 

самостоятельно готовить 

обстановку для игры, 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека, объяснить 

как витамины влияют на организм человека. 

Закрепить знание об основных витаминах, их 

полезных свойствах и продуктах, в которых 

Формируем привычку полоскать рот после еды. 

Формируем привычку чистить зубы. 

Формируем умение складывать вещи в 

определенной последовательности. Развиваем 

желание помогать друг другу в определенный 

момент. 1)Экскурсия «Знакомство с трудом 
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подбирать предметы и 

атрибуты, выбирать 

удобное место. 

они содержатся. 

Совершенствовать умение пользоваться 

правилами дорожного движения в различных 

практических ситуациях. 

 

почтальона» поход на почту). 

1 )Трудовой десант на экологической тропе. 

2)Сажаем огород. 

3)Высаживаем цветы в цветник. 

4)Пересаживаемкомнатные растения 

 

Май  

3 неделя 

«Дружба»  «Салон красоты. Маски 

и ванночки»  

Совершенствовать 

учение детей играть 

вместе, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

игровым замыслом. 

Передавать в игре 

профессиональные 

действия работников 

салона красоты, 

взаимоотношения 

людей. 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека, объяснить 

как витамины влияют на организм человека. 

Закрепить знание об основных витаминах, их 

полезных свойствах и продуктах, в которых 

они содержатся. 

Совершенствовать умение пользоваться 

правилами дорожного движения в различных 

практических ситуациях. 

 

Формируем привычку полоскать рот после еды. 

Формируем привычку чистить зубы. 

Формируем умение складывать вещи в 

определенной последовательности. Развиваем 

желание помогать друг другу в определенный 

момент. 1)Экскурсия 

«Знакомство с трудом почтальона» 

(поход на почту). 

1 )Трудовой десант на экологической тропе. 

2)Сажаем огород. 

3)Высаживаем цветы в цветник. 

4)Пересаживаем комнатные растения 

 

Май  

4 неделя 

«Дружба»  «Магазин. Делаем 

закупки» 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

использовать предметы-

заместители. 

Способствовать 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека, объяснить 

как витамины влияют на организм человека. 

Закрепить знание об основных витаминах, их 

полезных свойствах и продуктах, в которых 

они содержатся. 

Совершенствовать умение пользоваться 

правилами дорожного движения в различных 

практических ситуациях. 

 

Формируем привычку полоскать рот после еды. 

Формируем привычку чистить зубы. 

Формируем умение складывать вещи в 

определенной последовательности. Развиваем 

желание помогать друг другу в определенный 

момент. 1)Экскурсия «Знакомство с 

трудом почтальона» (поход на почту). 

1 )Трудовой десант на экологической тропе. 

2)Сажаем огород. 

3)Высаживаем цветы в цветник. 

4)Пересаживаемкомнатные растения 
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Примерное комплексно-тематическое планирование области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Для детей  5-6 лет 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Игровая деятельность Безопасность  Труд  

Сентябрь 

1 неделя 

«Поделимся 

летними 

впечатлениями» 

Игра «Детский сад» 

Закрепление знаний детей о 

работе медсестры и врача, 

прачки, повара, дворника и 

других работниках детского 

сада. Воспитание интереса и 

уважения к их труду. 

п/и «Мышеловка» 

Тематический месячник  безопасности «Школа 

дорожных наук» 

Блок «Ребенок на улице» 

1.НОД «Опасные участки на пешеходной части 

улицы». Изготовление макета улицы, дорожных 

знаков,  

Д/и «Светофор» 

 

 

Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности.  

2 неделя «В кругу  моей 

семьи» 

Игра «Семья» Побуждение 

детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствование 

умения самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

 

Беседа «К кому можно обратиться, если 

потерялся» 

Беседы: «Личная безопасность на улице», 

«Правила поведения при контактах с 

незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 

 

Учить подготавливать к 

работе материалы, пособия, 

аккуратно, удобно 

раскладывать, убирать их на 

определенное место 

3неделя Диагностика Игра «Семья»  

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения, умение 

прийти на помощь 

п/и «Удочка» 

Занятие-прогулка «Наши улицы» 

Экскурсия к проезжей части (перекрёсток, 

пешеходный переход). 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри 

налево, посмотри направо», «Светофор – друг 

человека». 

Моделирование ситуаций: 

- помочь Буратино добраться до детского сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее 

На участке отбирать 

игрушки и материал по 

поручению воспитателя и 

выносить на участок, 

раскладывать на 

установленные места.  
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соберёт светофор». 

Под. игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

 

4 неделя Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна 

Игра «Дорога» 
 Закрепить знания детей о 

дороге и правилах поведения 

на ней, Воспитывать чувство 

самосохранения, правила 

поведения на дороге и умение 

применить их самим, а также 

объяснить их незнающему 

2. НОД «безопасное проведение на улице»  

Д/и «Дорожные знаки». «Дорожная азбука», 

«Светофор» 

 Беседа: «Виды транспорта», «Как работает 

шофёр» 

Сгребать опавшие листья, 

укрывать ими кусты или 

растения. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осенняя 

красота 

природы» 

 

«Детский сад – 

мой второй дом» 

С/р игра «Кафе. Пиццерия»» . 

Расширять представления 

детей о сфере обслуживания.  

с/р игра «Детский сад»  

п/и «Бездомный заяц» 

Ситуативный разговор: 

«Почему нужно беречь природу?» «Больно ли 

дереву?» «Будем беречь и охранять природу». 

Учить чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь.  

2 неделя «Урожай 

собирай и на 

зиму запасай» 

с/р игра «Кафе. Пицерия»» 

учить самостоятельно 

создавать необходимые 

постройки, формулировать 

навыки доброжелательного 

отношения детей, расширять 

знания о приготовлении блюд. 

п/и «Пустое место» 

Блок «Здоровье ребенка» 

1.НОД «Витамины и здоровый организм» Д/и 

«Что может навредить моему слуху», «Кто 

больше знает о себе»., «Полезные и вредные 

продукты» 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык», Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

Учить поддерживать 

 порядок в шкафах с 

игрушками, оборудованием, 

инвентарем. 

3неделя «Осенняя 

ярмарка» 

 

Игра «В лесу» Закрепление 

названий различных видов 

растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и любви 

к природе. 

 

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения 

на участке во время прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», 

«Кто где живёт» (про насекомых), «Распутай 

путаницу» (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

 

Формировать привычку 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе развивать 

чувство ответственности, 

желание быстро и 

качественно выполнять 
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п/и «Ловля оленей» поручения взрослого. 

Уборка участка от первого 

снега. 

4 неделя «Птицы улетают 

в теплые края! 

с/р игра «Что нам стоит – 

машину построить?»»  

Закреплять знания детей о 

научных работниках, об их 

интересном и нелегком труде, 

специфических условиях 

труда 

2.НОД «Режим дня» 

Беседы о прогулках, сне. Беседы «Компьютер- 

друг или враг» 

Д/и «Наш режим», «Дружим со спортом» 

Знать и соблюдать порядок 

хранения игрушек, пособий, 

настольных игр и пр. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Наша Родина» 

 

Игра « Я – металлург 

(машиностроитель)» 

Знакомить с о спецификой 

профессии, трудовыми 

действиями. 

п/и «Цепи кованые» 

Блок «Ребенок и другие люди» 

1.НОД «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

Следить за своим внешним 

видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их 

внешнем виде, помогать 

устранять их.  

2 неделя «Все профессии 

равны. Все 

профессии 

важны». 

Игра «Завод» Формирование 

представлений дошкольников 

о том, что такое завод 

(фабрика) и что он 

производит. Воспитание у 

детей положительного 

отношения к рядовым 

будничным профессиям 

рабочих династий. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», «Осторожно – 

электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», 

«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может 

быть опасно-найди» 

Работать сообща, 

договариваться о 

распределении обязанностей. 

3неделя «Удивительные 

сказки» 

 «Путешествие с героями 

любимых книг» 

Привитие интереса к книгам 

детских писателей. Развитие 

способности принимать на 

себя роль сказочного героя. 

2.НОД«Общение с незнакомыми людбми на 

улицах» 

Беседа о правила поведения на улице, в 

общественных местах 

Забота о зимующих птицах -

изготовление кормушек, 

заготовка корма для них. 

4 неделя «Наши мамы 

самые красивые» 
С/р игра «Парикмахерская» 

Познакомить детей с 

Беседа «предметы, требующие осторожного 

обращения» 

Учить аккуратно заправлять 

постель, менять постельное 
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профессией парикмахера, 

объяснить, что это нужная, 

но нелегкая работа 

(воспитывать культуру 

общения 

Д/и «Опасные предметы» 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в 

квартире», «Пожарный – герой, он с огнём 

вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций 

при пожаре, правилах поведения во время 

пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

белье на своей кровати. 

На участке собирать 

игрушки, приводить их в 

порядок перед внесением в 

помещение (протирать, 

мыть, складывать).  

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка – 

Зима» 

 

 

С/р игра  «Шофер»« «Поездка 

в городском транспорте" 

 моделирование отношений 

между людьми в городе и в 

транспорте; направлять 

творческую деятельность 

детей; напоминать о правилах 

поведения на улице и в 

транспорте»» 

П/и «Два мороза» 

Блок «Ребенок в доме» 

1 НОД «Одежда и здоровье» 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда 

неправильно одет». 

Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

Д/и «Когда это бывает» 

Самостоятельно 

поддерживать порядок и 

чистоту в своем шкафу для 

одежды. 

Расчистка дорожек от снега 

2 неделя «Зимующие 

птицы» 

Игра «Супермаркет» 

Закрепление знаний о 

функционировании магазина. 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественных местах. 

 

Беседа-обсуждение: «Правила, которые должны 

знать все» 

Правила безопасного обращения с 

металлическими предметами на сильном 

морозе: нельзя прикасаться голыми руками, 

подносить ко рту, облизывать и т.д. Оказание 

первой помощи. 

Закреплять навыки ухода за 

куклами (учить заплетать 

косички, завязывать 

красивые банты). 

Участвовать в строительстве 

горки для своей группы и 

для малышей 

3неделя Реализация 

краткосрочных 

образовательных 

проектов «К нам 

идет Новый год» в 

каждой 

возрастной группе 

 

с/р игра «Пожарные» 

знакомить детей с профессией 

пожарных, их трудом, 

орудиями труда и их 

назначениями» 

 

2. НОД 

«Пожар» 

Обсуждение правил безопасного обращения с 

ёлочными игрушками. Беседа: «Безопасное 

поведение в новогодние праздники» 

Беседа: «Фейерверки, петарды- опасны для 

детей 

Учить детей работать, лопатой 

очищая от снега участок. 

Воспитывать желание помогать 

взрослым, бережное отношение 

к инвентарю. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. 

http://deti-severa.livejournal.com/1881.html
http://deti-severa.livejournal.com/1881.html
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4 неделя «Новый год» 

 

с/р игра « Пожарные» 

 

Совершенствовать и 

расширять игровые умения, 

побуждать самостоятельно 

создавать игровую ситуацию с 

использованием 

определенного подбора 

атрибутов 

Дидактическая игра « Можно – нельзя » 

Опытно-эксплуатационная деятельность: 

«Пожароопасные предметы», «Опасные 

хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник 

пожар?», «Дым в квартире, зажгли бенгальский 

огонёк» - закрепление правил поведения 

Продолжать учить детей 

помогать малышам в уборке 

участка от снега. 

Воспитывать внимание к 

младшим. 

Познакомить со свойствами 

воды и мыла. Учить детей 

пользоваться схемой стирки 

кукольного белья. 

Январь 

2 неделя 

«Зимняя сказка» с/р игра «Театр» Закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости. 

Закреплять знания детей о 

театре, о труппе театра, 

работниках театра 

1.НОД «Личная гигиена» 

Беседа о соблюдении личной гигиены. 

Д/и «Профессии врачей», «Что бывает, если…» 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться индивидуальным 

 полотенцем (снятым и 

развернутым).  

3 неделя «Если хочешь 

быть здоров,  

закаляйся!» 

с/р игра «Олимпиада» 

Отобразить события 

общественной жизни, 

интересующее детей, 

объединить детей вокруг 

одной цели, прививать 

любовь к спорту 

2.НОД «Спорт» 

Беседа о различных видах спорта., Беседа о 

разных видах закаливания. 

Д/и «Будьте здоровы» 

Развивать внимательность, 

учить действовать по 

предложению взрослых, 

замечать непорядок.  

Учить укутывать деревья 

снегом, чтобы не вымерзли, 

и весной было больше влаги. 

4неделя «Домашние и 

дикие животные 

зимой» 

с/р игра «Зоопарк» 

Закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках 

с/р игра«Ферма» 

П/и «хитрая лиса» 

Обсуждение правил безопасного обращения с 

домашними животными. 

 «Кошки и собаки – наши соседи». 

Просмотр познавательных видеофильмов «Эти 

удивительные животные». 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Совместно с младшим 

воспитателем производить 

уборку в раздевальной 

комнате; протирать шкафы 

внутри, мыть дверцы 

Февраль 

 

1неделя 

«Транспорт» Сюжетно ролевая игра 

«Моряки» 

Учить самостоятельно делать 

необходимые постройки. 

1.НОД «Дорожные знаки» Игры-ситуации на 

тему: «Мы - пассажиры», «Мы – пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Изготовление макета проезжей части 

Формировать    привычку 

мыть руки после туалета.  

Продолжать учить детей 

пользоваться влажной 
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Отображать в игре знания 

детей об окружающей жизни 

тряпкой; протирать 

инвентарь. 

2неделя «Профессии на 

транспорте» 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Профессия водитель» 

закрепить и расширить знания 

детей о социальных 

отношениях шофера с 

другими людьми, 

осуществлять ролевое 

взаимодействие 

п/и «Поезд» 

Беседа о правилах поведения в транспорте, на 

дорогах, в общественных местах 

Рассматривание иллюстраций, картинок на 

тему: «Как избежать неприятностей». 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение 

вести себя при гололёде), «Берегись мороза». 

 

Совершенствовать навыки 

ручного труда, использовать 

для улучшения прочности 

коробок, атрибутов и пр. 

кусочки ткани (на место 

разрыва наклеивать кусочек 

ткани, затем бумаги).  

3 неделя «Защитники 

отечества» 

 

«Масленичная 

неделя» 

Игра «Российская Армия» 

формирование у 

дошкольников конкретных 

представлений о герое-воине, 

нравственной сущности его 

подвига во имя своей Родины. 

Обогащение знаний детей о 

подвиге воинов-танкистов и 

воинов Моряков в родном 

городе. Расширение 

представлений детей а типах 

военных кораблей: подводная 

лодка, крейсер,  эсминец, 

авианосец, ракетный катер 

п/и «Горелки» 

2. НОД «Конфликты между детьми» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек», «Подбери 

эмоцию» 

 

Высаживать в ящики корне 

плоды, петрушку, укроп. 

Закрепить у детей 

представление о 

необходимости уборки 

группы. Учить совместному 

с воспитателем 

распределению обязанностей 

по проведению уборки. 

Закрепить умения отжимать 

тряпочку вытирать пыль. 

Воспитывать у детей 

уважение к труду товарища. 

4 неделя Путешествие по 

странам и 

континентам  

(ст дошк. 

возраст) 

 

Игра «Путешествие по реке» 

Формирование представлений 

о видах речного транспорта, о 

значимости труда взрослых — 

работников речного порта для 

городов и сел страны. 

 

Д/игра «Пожарная тревога » 

Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций 

при пожаре, правилах поведения во время 

пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Высевать семена огурцов, 

помидоров, перца на рассаду. 

Организовать ремонт книг. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 
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Игра «Улица» Закрепление 

названий машин, правил 

поведения на улице и в 

общественном транспорте 

 

Март 

1неделя 

«Мамин день» с/р игра «Ателье мод » 

закреплять знания детей об 

окружающей жизни, 

продолжать знакомить с 

работниками дизайнерской 

студии. 

 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем 

нужно питаться, увлекаться, трудиться?», «Что 

нужно человеку для жизни?» 

Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как 

работает желудок человека», «Что мы едим». 

 

Воспитывать привычку 

следить за чистотой своего 

тела. 

Навести порядок в театре. 

Протереть полки от пыли, 

развесить костюмы, 

разложить атрибуты. 

 

2,3 неделя 

«Я – человек» с/р игра «Ателье мод»» 

использовать различные 

строительные, бросовые 

матери алы для изготовления 

необходимой атрибутики, 

формировать умение 

планировать действия всех 

играющих. Отобразить в игре 

события прошлого 

п/и «Третий – лишний» 

1.НОД «Что мы  делаем, когда едим» 

Беседы «Как ухаживать за зубами» 

Беседы: «Как работает мой организм», «Наши 

помощники – органы чувств», «Как беречь 

глаза». 

 

Учить малышей одеваться на 

прогулку. Помогать 

малышам ухаживать за 

одеждой и обувью.  

4 неделя «Весна пришла, 

весне дорогу» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Городская жизнь» 

закреплять правила поведения 

в общественных местах, 

правила безопасности на 

улице 

 

2. НОД «Будем беречь и охранять природу 

Беседа: почему нужно убирать мусор 

Посадка бобовых для 

наблюдений. 

Разбросать по участку 

оставшийся снег для 

быстрого таяния. 

Воспитывать трудолюбие, 

внимание к товарищам. 

Апрель  

1неделя 

«Птичьи голоса» Сюжетно ролевая игра  

« Летчики. Космонавты» 

расширять диапазон ролевых 

игр на примере пассажирского 

авиалайнера, ввести 

Дидактические игры «Сложи машину» «Найди 

пожарную машину» 

Своевременно стирать свои 

запачканные вещи (носовой 

платок, носки, ленты) 
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дополнительные роли, 

совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать 

желание организовать с/р 

игры. 

2 неделя «Покорение 

космоса» 
Беседа о космонавтах 

 Рассказать детям, что 

космонавты — люди особые, они 

работают в космическом доме, 

куда прилетают на ракете; в 

космическом доме есть 

«прихожая», где хранятся 

скафандры, рабочий отсек 

(столы для работы, стадион для 

тренировок, кухня, медицинский 

кабинет), кладовая для горючего. 

Что такое невесомость и как она 

влияет на жизнь и работу людей 

в космосе. 

п/и «Выше ноги от земли» 

1.НОД «Микробы и вирусы» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «зачем мыть руки» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

 

Формировать умение 

правильно развешивать 

одежду для просушки, 

чистить одежду, мыть, 

просушивать обувь. 

3 неделя  

«Пасха светлая» 

Игра «День рождения» 

Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление 

культурных навыков. 

 

Д/игра « Как и чем тушить пожар?» Беседа: 

«Что может быть горячим», «Кухня не место 

для игр». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных предметов. 

Экспериментирование с водой. 

Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

Высевать семена цветов на 

рассаду. 

Предложить детям помочь 

мл, воспитателю в мытье 

стульев, прививать любовь, 

трудолюбие в помощи 

старшим. 

4 неделя «Первоцветы» с/р игра «Фермер» расширять 

знания о профессии, орудиях 

труда. 

2.НОД «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои 

любимые фрукты (овощи)», «Какие фрукты 

(овощи) растут в нашей стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут в тёплых странах», 

Понимать, что красивым 

родной город будет только 

тогда, когда все горожане 

будут соблюдать чистоту и 

ухаживать за местом, в 



66 
 

«Витамины и здоровье», «Где живут витамины». 

 

котором они живут; уметь 

наводить порядок на участке 

детского сада. 

Май  

1неделя 

«Великой 

Победе  - 

Слава!» 

 

Игра «Пограничники» 

Способствование военно-

патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание у 

них смелости и выносливости.  

 

 

п/и «Охотники и соколы» 

Беседы:«Лекарственные растения» 

«Правила безопасного обращения с 

лекарственными растениями» «Запомните, 

детки, таблетки - не конфетки» Обсуждение 

безопасного поведения во время игр с 

игрушечными мечами, щитами и другими 

атрибутами. 

Сеять редис, морковь, 

петрушку и прочие овощи, 

высаживать лук в грунт . 

 

2 неделя «Будь 

внимателен и 

аккуратен» 

с/р игра «Скорая помощь»  

Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость 

медицины. Воспитывать 

уважение к труду 

медицинских работников 

1.нод 

 «Скорая помощь» 

Дидактическая игра «Найди опасные 

предметы.» Д/ игра«Помоги себе сам» 

Рассматривание 

Иллюстраций, дидактически- 

наглядного 

материала «Первая 

помощь», Беседа о  процессе действий с 

острыми предметами о правилах обращения с 

ними) 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, 

атрибуты, изготавливать 

новые атрибуты, делать 

пособия 

3 неделя Диагностические 

мероприятия 

Игра «Супермаркет» 

знакомить с профессиями 

работников торговли, умение 

общаться 

п/и«Паук и мухи»  

Беседа «Катание на велосипеде (роликах, 

самокате) в городе» 

Беседа о правилах дорожного движения, 

разыгрывание ситуаций на макете. Д/игра «Мы 

шоферы» 

Наблюдение за движением велосипедистов. 

Игровой сюжет:  

«Где можно и где нельзя кататься на 

велосипеде». Демонстрирование иллюстраций 

по теме.  

Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть 

Высаживать рассаду 

огурцов, помидоров, перца. 

Накрывать рассаду на ночь 

бумажными кулечками, 

предохраняющими от 

заморозков 
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пешеходом». «Красный и зеленый». Беседы 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я 

хочу быть здоровым» 

4 неделя Дружат дети 

всей земли 

Сюжетно-ролевая игра «Город  

Дружбы»  развивать умение 

общаться, сопереживать, 

находить общие решения 

п/и «Жмурки» 

2 НОД «Конфликты между детьми» 

Д/игра: «Поступки» Беседа: «Если тебе нужна 

игрушка товарища», «Хорошо ли драться». 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к 

другу», «Помощь родителям по дому», «Забота 

о ближнем» (уход за домашним животным, 

помощь в уходе за больным родственником), 

«Уважительное отношение к родному городу, 

природе». 

Д/и «Подбери эмоцию». 

 

Пользоваться маркером при 

делении грядки на бороздки, 

мерными полосками для 

определения расстояния 

между лунками 
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Примерное комплексно-тематическое планирование области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Для детей 6-7 лет 
Месяц, 

неделя 

Тема недели Игровая деятельность Безопасность  Труд  

Сентябрь 

1 неделя 

«Поделимся 

летними 

впечатлениями» 

Игра «Детский сад» 

Закрепление знаний детей о 

работе медсестры и врача, 

прачки, повара, дворника и 

других работниках детского 

сада. Воспитание интереса и 

уважения к их труду. 

 

п/и «Мышеловка» 

Тематический месячник  безопасности «Школа 

дорожных наук» 

Блок «Ребенок на улице» 

1.НОД «Игры во дворе». 

 

 

Закреплять умение 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности.  

2 неделя «В кругу  моей 

семьи» 

Игра «Семья» Побуждение 

детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствование 

умения самостоятельно 

создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. 

 

Беседа «Знаешь ли ты свой адрес, телефон» 

Беседы: «Личная безопасность на улице», «Правила 

поведения при контактах с незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 

 

Учить подготавливать к 

работе материалы, 

пособия, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на 

определенное место 

3неделя Диагностика Игра «Школа» Обучение 

детей реализовывать и 

развивать сюжет игры. 

Знакомство и приучение 

дошкольников к. режиму 

школьной жизни. 

 

п/и «Удочка» 

Занятие-прогулка «Наши улицы» 

Экскурсия к проезжей части (перекрёсток, 

пешеходный переход). 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, 

посмотри направо», «Светофор – друг человека». 

Моделирование ситуаций: 

- помочь Буратино добраться до детского сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее 

соберёт светофор». 

На участке отбирать 

игрушки и материал по 

поручению воспитателя 

и выносить на участок, 

раскладывать на 

установленные места.  
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Под. игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

 

4 неделя Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна 

«Служба спасения»  

 

2. НОД «В городском транспорте.» 

Д/и «Дорожные знаки». 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими 

кусты или растения. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осенняя 

красота 

природы» 

 

«Детский сад – 

мой второй дом» 

С/р игра «Экология» . 

Расширять представления 

детей о гуманной 

направленности  работы 

экологов 

 

с/р игра «Детский сад»  

п/и «Бездомный заяц» 

Ситуативный разговор: 

«Почему нужно беречь природу?» «Больно ли 

дереву?» «Будем беречь и охранять природу». 

Учить чистить одежду, 

мыть, протирать, 

чистить обувь.  

2 неделя «Урожай 

собирай и на 

зиму запасай» 

с/р игра «Академия 

кулинарии» 

п/и «Пустое место» 

Блок «Здоровье ребенка» 

1.НОД «Витамины и полезные продукты» 

Учить поддерживать 

 порядок в шкафах с 

игрушками, 

оборудованием, 

инвентарем. 

3неделя «Осенняя 

ярмарка» 

 

Игра «В лесу» Закрепление 

названий различных видов 

растений, семян, грибов. 

Воспитание интереса и 

любви к природе. 

 

 

п/и «Ловля оленей» 

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения на 

участке во время прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», «Кто 

где живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» 

(ядовитые растения, грибы, ягоды). 

 

Формировать привычку 

поддерживать чистоту 

и порядок в группе 

развивать чувство 

ответственности, 

желание быстро и 

качественно выполнять 

поручения взрослого. 

Уборка участка от 

первого снега. 

4 неделя «Птицы улетают 

в теплые края! 

с/р игра «Исследователи»  

Закреплять знания детей о 

научных работниках, об их 

интересном и нелегком 

2.НОД «Здоровые продукты» Знать и соблюдать 

порядок хранения 

игрушек, пособий, 

настольных игр и пр. 
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труде, специфических 

условиях труда 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Наша Родина» 

 

Игра « Я – металлург 

(машиностроитель)» 

Знакомить с о спецификой 

профессии, трудовыми 

действиями. 

п/и «Цепи кованые» 

Блок «Ребенок и другие люди» 

1.НОД «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

Следить за своим 

внешним видом, 

напоминать товарищам 

о неполадках в их 

внешнем виде, 

помогать устранять их.  

2 неделя «Все профессии 

равны. Все 

профессии 

важны». 

Игра «Завод» Формирование 

представлений 

дошкольников о том, что 

такое завод (фабрика) и что 

он производит. Воспитание у 

детей положительного 

отношения к рядовым 

будничным профессиям 

рабочих династий. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», «Осторожно – 

электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», 

«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может быть 

опасно-найди» 

Работать сообща, 

договариваться о 

распределении 

обязанностей. 

3неделя «Удивительные 

сказки» 

 «Путешествие с героями 

любимых книг» 

Привитие интереса к книгам 

детских писателей. Развитие 

способности принимать на 

себя роль сказочного героя. 

2.НОД«Внешность человека может быть 

обманчива» 

Беседа о правила поведения на улице, в 

общественных местах 

Забота о зимующих 

птицах -изготовление 

кормушек, заготовка 

корма для них. 

4 неделя «Наши мамы 

самые 

красивые» 

С/р игра «Салон красоты» 

обогащать знания детей о 

профессиях сферы 

обслуживания, речевой 

этикет 

Беседа «Скорая помощь при пожаре » 

Д/и «Опасные предметы» 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в 

квартире», «Пожарный – герой, он с огнём вступает 

в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций при 

пожаре, правилах поведения во время пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Учить аккуратно 

заправлять постель, 

менять постельное 

белье на своей кровати. 

На участке собирать 

игрушки, приводить их 

в порядок перед 

внесением в помещение 

(протирать, мыть, 
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складывать).  

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка – 

Зима» 

 

 

С/р игра «ГИБДД» 

Воспитывать уважение к 

труду работников инспекции 

безопасности движения, 

закреплять представления об 

их значении для жизни 

города, условия труда и 

взаимоотношениях 

«инспектор – водитель», 

«инспектор – пешеход» 

П/и «Два мороза» 

Блок «Ребенок и природа» 

1 НОД «Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда 

трескается лёд». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных ситуаций. 

Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

Самостоятельно 

поддерживать порядок 

и чистоту в своем 

шкафу для одежды. 

Расчистка дорожек от 

снега 

2 неделя «Зимующие 

птицы» 

Игра «Супермаркет» 

Закрепление знаний о 

функционировании магазина. 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественных местах. 

 

 

Беседа-обсуждение: «Правила, которые должны 

знать все» 

Правила безопасного обращения с металлическими 

предметами на сильном морозе: нельзя прикасаться 

голыми руками, подносить ко рту, облизывать и т.д. 

Оказание первой помощи. 

Закреплять навыки 

ухода за куклами 

(учить заплетать 

косички, завязывать 

красивые банты). 

Участвовать в 

строительстве горки 

для своей группы и для 

малышей 

3неделя Реализация 

краткосрочных 

образовательных 

проектов «К нам 

идет Новый год» 

в каждой 

возрастной 

группе 

с/р игра «Служба спасения» 

Расширять представления 

детей о гуманной 

направленности работы 

службы спасения, ее  

необходимости, мобильности 

в чрезвычайных ситуациях.  

 

2. НОД 

«Пожароопасные предметы» 

Обсуждение правил безопасного обращения с 

ёлочными игрушками. Беседа: «Безопасное 

поведение в новогодние праздники» 

Беседа: «Фейерверки, петарды- опасны для детей» 

Учить детей работать, 

лопатой очищая от снега 

участок. Воспитывать 

желание помогать 

взрослым, бережное 

отношение к инвентарю. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. 

4 неделя «Новый год» 

 

с/р игра «Ателье. Дом мод» 

Воспитывать уважение к 

труду швеи, модельера, 

закройщика. 

Дидактическая игра « Можно – нельзя » 

Опытно-эксплуатационная деятельность: 

«Пожароопасные предметы», «Опасные хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник пожар?», 

Продолжать учить 

детей помогать 

малышам в уборке 

участка от снега. 
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Развивать умения применять 

в игре знания о способах 

измерения. 

 

«Дым в квартире, зажгли бенгальский огонёк» - 

закрепление правил поведения 

Воспитывать внимание 

к младшим. 

Познакомить со 

свойствами воды и 

мыла. Учить детей 

пользоваться схемой 

стирки кукольного 

белья. 

Январь 

2 неделя 

«Зимняя сказка» с/р игра «Театр» Закреплять 

представления детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости. 

Закреплять знания детей о 

театре, о труппе театра, 

работниках театра 

1.НОД «Здоровье и болезнь» 

Беседа о соблюдении личной гигиены. 

Д/и «Профессии врачей» 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться 

индивидуальным 

 полотенцем (снятым и 

развернутым).  

3 неделя «Если хочешь 

быть здоров,  

закаляйся!» 

с/р игра «Олимпиада» 

Отобразить события 

общественной жизни, 

интересующее детей, 

объединить детей вокруг 

одной цели, прививать 

любовь к спорту 

 

2.НОД «Спорт» 

Беседа о различных видах спорта., Беседа о разных 

видах закаливания. 

Д/и «Будьте здоровы» 

Развивать 

внимательность, учить 

действовать по 

предложению 

взрослых, замечать 

непорядок.  

Учить укутывать 

деревья снегом, чтобы 

не вымерзли, и весной 

было больше влаги. 

4неделя «Домашние и 

дикие животные 

зимой» 

с/р игра «Зоопарк» 

Закрепление и обогащение 

знаний о животных, об их 

внешнем виде и о повадках 

с/р игра«Ферма» 

П/и «хитрая лиса» 

Обсуждение правил безопасного обращения с 

домашними животными. 

 «Кошки и собаки – наши соседи». 

Просмотр познавательных видеофильмов «Эти 

удивительные животные». 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Совместно с младшим 

воспитателем 

производить уборку в 

раздевальной комнате; 

протирать шкафы 

внутри, мыть дверцы 

Февраль 

 

«Транспорт» с/р игра «Моряки. Рыбаки. 

Подводная лодка»  

1.НОД «Дорожные знаки» Игры-ситуации на тему: 

«Мы - пассажиры», «Мы – пешеходы». 

Формировать   

 привычку мыть руки 
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1неделя Учить самостоятельно делать 

необходимые постройки. 

Отображать в игре знания 

детей об окружающей жизни 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Изготовление макета проезжей части 

после туалета.  

Продолжать учить 

детей пользоваться 

влажной тряпкой; 

протирать инвентарь. 

2неделя «Профессии на 

транспорте» 

«Водители. Гараж» 

Воспитывать интерес и 

уважение к труду 

транспортников, пробуждать 

желание работать 

добросовестно, 

ответственно, заботиться о 

сохранности техники, 

закреплять знание правил 

дорожного движения 

п/и «Поезд» 

Беседа о правилах поведения в транспорте, на 

дорогах, в 

общественных местах 

Рассматривание иллюстраций, картинок на тему: 

«Как избежать неприятностей». 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести 

себя при гололёде), «Берегись мороза». 

Совершенствовать 

навыки ручного труда, 

использовать для 

улучшения прочности 

коробок, атрибутов и 

пр. кусочки ткани (на 

место разрыва 

наклеивать кусочек 

ткани, затем бумаги).  

3 неделя «Защитники 

отечества» 

 

«Масленичная 

неделя» 

Игра «Российская Армия» 

формирование у 

дошкольников конкретных 

представлений о герое-

воине, нравственной 

сущности его подвига во имя 

своей Родины. Обогащение 

знаний детей о подвиге 

воинов-танкистов и воинов 

Моряков в родном городе. 

Расширение представлений 

детей а типах военных 

кораблей: подводная лодка, 

крейсер,  эсминец, 

авианосец, ракетный катер 

 

п/и «Горелки» 

2. НОД «Ребенок и его старшие приятели» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

 

Высаживать в ящики 

корне 

плоды, петрушку, 

укроп. 

Закрепить у детей 

представление о 

необходимости уборки 

группы. Учить 

совместному с 

воспитателем 

распределению 

обязанностей по 

проведению уборки. 

Закрепить умения 

отжимать тряпочку 

вытирать пыль. 

Воспитывать у детей 
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уважение к труду 

товарища. 

4 неделя Путешествие по 

странам и 

континентам  

(ст дошк. 

возраст) 

 

Игра «Путешествие по реке» 

Формирование 

представлений о видах 

речного транспорта, о 

значимости труда взрослых 

— работников речного порта 

для городов и сел страны. 

Игра «Улица» Закрепление 

названий машин, правил 

поведения на улице и в 

общественном транспорте 

Д/игра «Пожарная тревога » 

Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с 

изображением опасных предметов, ситуаций при 

пожаре, правилах поведения во время пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Высевать семена 

огурцов, помидоров, 

перца на рассаду. 

Организовать ремонт 

книг. Воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

Март 

1неделя 

«Мамин день» с/р игра «Дизайнерская 

студия» закреплять знания 

детей об окружающей 

жизни, продолжать 

знакомить с работниками 

дизайнерской студии. 

 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем 

нужно питаться, увлекаться, трудиться?», «Что 

нужно человеку для жизни?» 

Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как работает 

желудок человека», «Что мы едим». 

Воспитывать привычку 

следить за чистотой 

своего тела. 

Навести порядок в 

театре. Протереть 

полки от пыли, 

развесить костюмы, 

разложить атрибуты. 

 

2,3 

неделя 

«Я – человек» с/р игра «Первобытные 

люди» использовать 

различные строительные, 

бросовые матери алы для 

изготовления необходимой 

атрибутики, формировать 

умение планировать 

действия всех играющих. 

Отобразить в игре события 

прошлого 

п/и «Третий – лишний» 

1.НОД «Как устроено тело человека» 

Беседы «Как работает сердце человека» 

Беседы: «Как работает мой организм», «Наши 

помощники – органы чувств», «Как беречь глаза». 

 

Учить малышей 

одеваться на 

прогулку. Помогать 

малышам ухаживать за 

одеждой и обувью.  

4 неделя «Весна пришла, Сюжетно-ролевая игра 2. НОД «Будем беречь и охранять природу Посадка бобовых для 
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весне дорогу» «Городская жизнь» 

закреплять правила 

поведения в общественных 

местах, правила 

безопасности на улице 

 

Беседа: почему нужно убирать мусор наблюдений. 

Разбросать по участку 

оставшийся снег для 

быстрого таяния. 

Воспитывать 

трудолюбие, внимание 

к товарищам. 

Апрель  

1неделя 

«Птичьи голоса» Игра «Космонавты» 

познакомить с работой 

космонавтов в космосе, 

воспитать смелость, 

выдержку, расширить 

словарный запас детей: 

Дидактические игры «Сложи машину» «Найди 

пожарную машину» 

Своевременно стирать 

свои запачканные вещи 

(носовой платок, носки, 

ленты) 

2 неделя «Покорение 

космоса» 

«Исследователи космоса» 

развитие воображения, учить 

детей управлять своим 

поведением, считаться с 

чужим мнением 

п/и «Выше ноги от земли» 

1.НОД «Как мы дышим» 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

 

Формировать умение 

правильно развешивать 

одежду для просушки, 

чистить одежду, мыть, 

просушивать обувь. 

3 неделя  

«Пасха светлая» 

Игра «День рождения» 

Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление 

культурных навыков. 

 

Д/игра « Как и чем тушить пожар?» Беседа: «Что 

может быть горячим», «Кухня не место для игр». 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных предметов. 

Экспериментирование с водой. 

Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

Высевать семена 

цветов на 

рассаду. 

Предложить детям 

помочь мл, 

воспитателю в мытье 

стульев, прививать 

любовь, трудолюбие в 

помощи старшим. 

4 неделя «Первоцветы» с/р игра «Фермер» 

расширять знания о 

профессии, орудиях труда. 

2.НОД «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои 

любимые фрукты (овощи)», «Какие фрукты (овощи) 

растут в нашей стране?», «Какие фрукты (овощи) 

растут в тёплых странах», «Витамины и здоровье», 

Понимать, что 

красивым родной город 

будет только тогда, 

когда все горожане 

будут соблюдать 
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«Где живут витамины». чистоту и ухаживать за 

местом, в котором они 

живут; уметь наводить 

порядок на участке 

детского сада. 

Май  

1неделя 

«Великой 

Победе  - 

Слава!» 

 

Игра «Пограничники» 

Способствование военно-

патриотической подготовке 

дошкольников. Воспитание у 

них смелости и 

выносливости.  

п/и «Охотники и соколы» 

Беседы:«Лекарственные растения» 

«Правила безопасного обращения с лекарственными 

растениями» «Запомните, детки, таблетки - не 

конфетки» Обсуждение безопасного поведения во 

время игр с игрушечными мечами, щитами и 

другими атрибутами. 

Сеять редис, морковь, 

петрушку и прочие 

овощи, высаживать 

лук в грунт . 

 

2 неделя «Будь 

внимателен и 

аккуратен» 

с/р игра «Скорая помощь»  

Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, 

показать социальную 

значимость медицины. 

Воспитывать уважение к 

труду медицинских 

работников 

1.нод 

 «Скорая помощь» 

Дидактическая игра «Найди опасные предметы.» Д/ 

игра«Помоги себе сам» 

Рассматривание 

Иллюстраций, дидактически- 

наглядного 

материала «Первая 

помощь», Беседа о  процессе действий с острыми 

предметами о правилах обращения с ними) 

Вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, 

атрибуты, 

изготавливать новые 

атрибуты, делать 

пособия 

3 неделя Диагностические 

мероприятия 

Игра «Библиотека» Создание 

интереса к работе в 

библиотеке. Знакомство с 

правилами пользования 

книгой 

п/и «Паук и мухи» 

Беседа «Катание на велосипеде (роликах, самокате) 

в городе» 

Беседа о правилах дорожного движения, 

разыгрывание ситуаций на макете. Д/игра «Мы 

шоферы» 

Наблюдение за движением велосипедистов. Игровой 

сюжет:  

«Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». 

Демонстрирование иллюстраций по теме.  

Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть 

пешеходом». «Красный и зеленый». Беседы «Зачем 

Высаживать рассаду 

огурцов, помидоров, 

перца. Накрывать 

рассаду на ночь 

бумажными кулечками, 

предохраняющими от 

заморозков 
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нужны дорожные знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу 

быть здоровым» 

4 неделя Дружат дети 

всей земли 

Сюжетно-ролевая игра 

«Город  Дружбы»  развивать 

умение общаться, 

сопереживать, находить 

общие решения 

п/и «Жмурки» 

2 НОД «Конфликты между детьми» 

Д/игра: «Поступки» Беседа: «Если тебе нужна 

игрушка товарища», «Хорошо ли драться». Беседы: 

«Доброжелательное отношение друг к другу», 

«Помощь родителям по дому», «Забота о ближнем» 

(уход за домашним животным, помощь в уходе за 

больным родственником), «Уважительное 

отношение к родному городу, природе». 

Д/и «Подбери эмоцию». 

Пользоваться маркером 

при делении грядки на 

бороздки, мерными 

полосками для 

определения 

расстояния между 

лунками 
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