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Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

для младшей группы 

на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Содержание 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Игра «Мы пришли умыться». 

Цель: привлечь детей к наполнению водой емкости для 

воды. Привлекать детей к помощи няне (убрать 

салфетницы и хлебницы). 

 Учить детей правильно умываться; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки.   

Познакомить детей с тем, где должны находиться 

принадлежности, воспитывать, привычку убирать все на 

свои места.  

Знакомить детей с правилами ухода за растениями; 

желание заботиться о цветах.  

Развивать элементарные трудовые умения и навыки, 

воспитывать желание помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Упражнение «Закатаем рукава».  

Игра «Убери мусор в корзину».  

Полив растений  

Цель: учить детей закатывать рукава перед умыванием; 

воспитывать аккуратность. Объяснить детям, что для 

мусора есть специальная корзина; воспитывать привычку 

соблюдать чистоту и порядок.  

Учить детей правильно поливать растения (под листья); 

воспитывать желание ухаживать за растениями.  

Привлечение детей к помощи воспитателю (подготовка к 

занятию) Развивать умение правильно расставить 

оборудование на столах; воспитывать ответственность. 



 

 

 

 

 

Ноябрь 

Упражнение  «Выверни колготки». 

 Упражнение «Расставим стулья». 

 Опрыскивание растений водой.  

Учить детей правильно выворачивать колготки; 

воспитывать любовь к порядку. 

 Учить детей действовать в соответствии с заданием; 

воспитывать положительное отношение к труду.   

Продолжать знакомить, с правильным уходом за 

растениями воспитывать заботливое отношение к 

природе. Учить детей правильному уходу за желание 

помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Упражнение «Застегни пуговицы». Упражнение «Разложи 

карандаши». Посадка лука.  Помочь няне развесить 

полотенца в умывальной.  

Цель: учить детей застегивать пуговицы; воспитывать  

желание доводить начатое дело до конца. 

 Учить детей раскладывать заточенные карандаши; 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 Учить детей втыкать луковицы в землю; воспитывать 

положительное отношение к труду.  

Учить детей расправлять полотенца, вешать его за 

вешалку.  

 



 

 

 

 

Январь 

 

Упражнение «Все мы делаем по порядку».  

Протереть от пыли полки для игрушек. 

 Помыть листья фикуса. 

 Помощь няне в накрывании столов к обеду.  

Цель: учить детей снимать и надевать одежду в 

определенном порядке. Продолжать развивать трудовые 

умения и навыки; воспитывать желание доводить начатое 

дело до конца. Продолжать учить детей правильному 

уходу  воспитывать заботливое отношение к растениям.  

Учить детей правильно сервировать столы. 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 Игра «Одёжкин домик».  

Протереть игрушки.  Покормить рыбок.  

Помочь воспитателю стирать кукольное белье.  

Цель: учить детей правильно складывать воспитывать 

любовь к порядку.  Учить правильно, протирать игрушки; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

Учить детей правильно кормить рыбок; воспитывать 

отношение к природе. Воспитывать положительное 

отношение к просьбам взрослых. 

 

 

 

Март 

 

 

 

 Упражнение «Намылим руки» 

Раскладывание книг в книжном уголке.  

Посадка крупных семян овощей.  

Помощь воспитателю в ремонте книг. 

Цель: учить правильно, намыливать руки; воспитывать 

любовь к чистоте. Учить правильно помещать зерна в 

землю; воспитывать интерес к труду. Учить детей 

прижимать склеенные детали; воспитывать ответственное 

отношение к порученному делу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Упражнение «Наши вещи ложатся спать».  

Убрать строительный материал после игры.  

Полив комнатных растений.  

Помощь воспитателю в подготовке к ООД  

Цель: учить детей аккуратно складывать вещи на 

стульчики, воспитывать бережное отношение к вещам. 

Учить компактно, складывать строительный материал, 

воспитывать привычку убирать за собой игрушки.   

Продолжать учить правильно, поливать растения; 

воспитывать заботливое отношение к растениям.  

Продолжать правильно расставлять на столах подставки 

для карандашей. 

 

 

 

 

Май 

 

 Игра «Мы заправим наши майки». 

Переодеть кукол в кукольном уголке.  

Помыть листья растений.  

Помощь воспитателю в наведении порядка в игровых 

уголках.                         

Цель: учить детей заправлять майки и футболки; желание 

следить за своим внешним видом.   

Учить одевать одежду на кукол; воспитывать терпение и 

ответственность.  

Продолжать учить мыть листья растений; воспитывать 

бережное отношение к растениям 

. Закреплять умение убирать игрушки только на свои 

места; воспитывать любовь к порядку. 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

для детей средней группы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь 1.Беседа «Всему свое место»  

цель: учить убирать игрушки после игры на свои места; 

воспитывать бережное отношение к ним.  

2.Привлекать детей к наполнению емкости водой для 

отстоя и последующего полива ею комнатных растений 

цель: закрепить умение аккуратно работать с водой. 

Расширять знания детей о правильном уходе за 

комнатными растениями; воспитание заботливого 

отношения к ним.  

3.Привлекать детей к помощи няне (убирать посуду со 

столов).  

цель: учить работать вместе со взрослыми; воспитывать 

умение получать удовлетворение от наведения чистоты и 

порядка.  

4.Наблюдение за трудом няни. 

 цель: довести до сознания детей важность ее работы; 

воспитывать уважение к труду няни, желание ей помогать. 

Октябрь 1.Поддержание внешнего вида кукол (приводить в 

порядок одежду, волосы).   

 цель: закреплять умение подбирать по размеру одежду 

для кукол, расчесывать волосы; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 2.Опрыскивание комнатных растений водой  из 

пульверизатора.   

 цель: обучить новому трудовому навыку; закрепить 

представление детей о том, что листьям тоже необходима 

влага; воспитывать бережное отношение к растениям. 



3.Протирание пыли с подоконников цель: поддерживать 

желание детей принимать участие в труде  со взрослыми.  

4.Наблюдение за трудом повара. 

цель: дать детям конкретные представления о труде 

повара; воспитывать уважение к результатам труда 

взрослых. 

 

 

Ноябрь 1.Стирка кукольного белья. 

 цель: учить сортировать белье по цвету (светлое, темное), 

объяснить, что стирать надо сначала светлое белье, 

тщательно полоскать, отжимать, развешивать.  

2.Рыхление земли в комнатных растениях. 

 цель: довести сознания детей необходимость этой 

процедуры; развивать трудовые умения и навыки.  

3.Мытье игрушек.  

цель: формировать трудовые взаимоотношения между 

детьми и взрослыми; вызывать стремление принимать 

участие в труде со взрослыми.  

4.Наблюдение за работой медсестры. 

 цель: дать детям конкретные представления о профессии 

медсестры; воспитывать интерес к жизни и деятельности 

окружающих людей. 

 

 

 

 



Декабрь 1.Смена грязных полотенец. 

 цель: поддерживать устойчивый интерес к труду, 

стремление старательно выполнить поручение  

2.Высаживание луковиц в ящики для прорастания зелени 

цель: формировать трудовые навыки, воспитывать 

желание помогать взрослым.  

3.Мытье комнатных растений.  

цель: привлекать детей к посильной помощи, уточнить 

представления детей о комнатных растениях.  

4.Наблюдение за работой дворника 

 цель: закрепить имеющиеся представления о труде 

взрослых; о трудовых действиях, совершаемых ими. 

 

 

 

 

Январь 1.Обратить внимание детей на то, как стоят стульчики 

цель: закреплять умение правильно переносить стулья 

(держать правой рукой за спинку, левой за сиденье)  

2.Протирание пыли с листьев комнатных растений.  

цель: продолжать учить детей протирать пыль влажной 

тряпочкой. 

3.Мытье стульчиков. 

 цель: упражнять детей в трудовых действиях, закреплять 

умение правильно использовать инвентарь, вызывать 

стремление принимать активное участие в труде  со 

взрослыми. 

 4.Наблюдение за эпизодическим трудом взрослых в 

детском саду цель: дать представление о работе 

сантехника, о трудовых действиях им совершаемых. 



Февраль 1.Обратить внимание детей на то, как стоят стульчики 

цель: закреплять умение правильно переносить стулья 

(держать правой рукой за спинку, левой за сиденье). 

2.Протирание пыли с листьев комнатных растений  

цель: продолжать учить детей протирать пыль влажной 

тряпочкой  

3.Мытье стульчиков. 

цель: упражнять детей в трудовых действиях, закреплять 

умение правильно использовать инвентарь, вызывать 

стремление принимать активное участие в труде со 

взрослыми.  

4.Наблюдение за эпизодическим трудом взрослых в 

детском саду цель: дать представление о работе электрика, 

о трудовых действиях им совершаемых. 

 

Март 1.Мытье расчесок. 

 цель: учить следить за своими вещами, воспитывать 

желание содержать их в чистоте. 

 2.Полив комнатных растений. 

цель: дать детям представление о способах полива (в 

поддон, под листья) и правилах (не заливать, поливать 

равномерно); воспитывать желание ухаживать за 

растениями.  

3.Мытье шкафчиков для одежды. 

 цель: продолжать учить детей работать вместе со 

взрослыми, контактировать сними, закреплять трудовые 

умения.  

4.Д/и «Кому что нужно для работы»  

цель: закрепить знания детей о профессиях, о названиях 

инструментов, необходимых для работы. 



Апрель 1.Беседа об обязанностях дежурных . 

цель: конкретизировать знания детей об обязанностях 

дежурных по различным видам деятельности; воспитывать 

положительное отношение к дежурству. 

 2.Посев семян ноготков. 

 цель: учить детей сажать семена в землю; развивать 

трудовые навыки; воспитывать познавательный интерес.  

3.Совместный труд с няней по уборке группы.  

цель: учить получать удовлетворение от наведения 

чистоты и порядка; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

 4.Беседа «Кто работает в детском саду». 

 цель: закрепить знания об определенном круге профессий, 

воспитывать уважение к труду. 

Май 

 

1.Заправка постелей. 

цель: довести до сознания детей, как надо правильно 

заправлять постель; воспитывать самостоятельность. 

2.Пересадка комнатных растений. 

 цель: объяснить детям необходимость данной процедуры; 

формировать умение доводить начатое дело до конца.  

3.Мытье уличных игрушек. 

 цель: воспитывать устойчивое желание содержать 

игрушки в чистоте; закреплять трудовые умения и навыки.  

4.Беседа «Кем работают твои родители» 

 цель: расширять кругозор детей; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

для детей старшей группы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц 

 

Содержание 

Сентябрь 

 

Складывание кроватных покрывал. 

 Цель: закреплять умение правильно складывать 

покрывало; воспитывать аккуратность.  

Полив комнатных растений.  

Цель: закрепить правила полива растений, требующих 

особого режима полива; воспитывать желание правильно 

ухаживать за растениями.  

Мытье строительного материала. 

 Цель: учить участвовать в организованном труде 

большого количества сверстников; формировать привычку 

к чистоте и порядку. 

 Наблюдение за работой завхоза, показ хранения 

продуктов.  

Цель: формировать обобщенные представления о труде 

взрослых; воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

Октябрь 

 

Уборка кровати. 

 Цель: обращать внимание на не расправленную простынь, 

сбившееся одеяло в пододеяльнике; учить поправлять 

постельное белье после сна; воспитывать привычку к 

порядку, аккуратность.  

Мытье комнатных растений. 

 



Цель: совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Мытье стульчиков. 

 Цель: учить соотносить свою деятельность с трудом 

других; совершенствовать трудовые навыки; воспитывать 

ответственное отношение к труду.  

Наблюдение за работой медсестры. 

 Цель: уточнить имеющиеся знания о данной профессии; 

воспитывать положительное отношение к ней. 

 

 

Ноябрь 

 

Уборка кровати покрывалом. 

 Цель: учить накрывать постель покрывалом; обратить 

внимание на красивый вид такой кровати; воспитывать 

нетерпимое отношение к небрежности.  

Мытье игрушек. 

 Цель: формировать культуру труда; учить работать 

рационально, результативно, в общем темпе; воспитывать 

трудолюбие, старательность.  

Знакомство с профессией «хлебороб».  

Цель: повышать уровень знаний о труде людей, живущих 

в сельской местности; воспитывать уважение к 

труженикам села за их благородный труд. 

Декабрь Привести в порядок кукол. 

 Цель: закреплять навыки ухода за игрушками; 

воспитывать бережное отношение к ним.  

Посадка лука в ящик. 

 Цель: учить подготавливать ящики для посадки; развивать 

любознательность; воспитывать стремление трудиться 



самостоятельно.  

Изготовление украшений к празднику. 

 Цель: совершенствовать навыки ручного труда в работе с 

бумагой; воспитывать бережное отношение к результатам 

своего труда. 

Знакомство с профессией «животновод». 

 Цель: формировать обобщенные представления о 

социальной значимости труда людей; расширять знания о 

труде людей в сельской местности; воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

 

Январь 

Привести в порядок кукольную одежду. 

 Цель: закреплять умения стирать ( сортировать белье на 

светлое и темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; 

учить пришивать пуговицы; воспитывать привычку к 

чистоте, аккуратность.  

Навести порядок в шкафу с инвентарем по уходу за 

уголком природы. 

 Цель: формировать умение трудиться индивидуально, 

проявляя самостоятельность, планировать работу; 

воспитывать аккуратность.  

Разобрать новогодние украшения в группе. 

 Цель: продолжать учить действовать в организованном 

труде большого количества сверстников; уметь соотносить 

свою деятельность с трудом других; воспитывать 

ответственное отношение к труду.  

Знакомство с профессией «садовод», «овощевод». 

 Цель: Показать путь попадания фруктов и овощей на 

прилавки магазинов; воспитывать уважение к результатам 

деятельности людей. 

 



Февраль 

 

Складывание одежды в шкафу. 

 Цель: закреплять умение замечать не порядок, устранять 

его; продолжать учить использовать отделения шкафчика 

по назначению; воспитывать бережное отношение к 

вещам, привычку к порядку.  

Посев семян укропа и петрушки. 

 Цель: учить подготавливать бороздки для посева семян; 

воспитывать желание помогать взрослым, развивать 

трудолюбие.  

Мытье игрушек. 

 Цель: продолжать учить соотносить свою деятельность с 

трудом других; формировать культуру труда; прививать 

любовь к труду 

 Беседа о том, кем работают родители. 

 Цель: расширять кругозор; воспитывать уважение к 

различным профессиям, гордость за родителей 

 

Март 

Отбор игрушек, подлежащих ремонту. 

 Цель: Развивать внимательность, умение замечать 

испорченные игрушки; воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. 

 Пересадка комнатных растений. 

 Цель: Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; формировать умение работать 

аккуратно, старательно.  

Мытье шкафчиков в раздевальной комнате. 

 Цель: совершенствовать трудовые навыки; закреплять 

умение правильно пользоваться оборудованием, 

инвентарем; воспитывать ответственное отношение к 

труду. 

 Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы».  

Цель: уточнить знания о различных профессиях; 



расширять кругозор; воспитывать интерес к труду. 

Апрель 

 

Помощь малышам в одевании после сна. 

 Цель: учить общаться с маленькими детьми; прививать 

любовь к малышам, желание их опекать.  

Посадка фасоли в ящики. 

 Цель: продолжать учить подготавливать бороздки для 

посадки; упражнять в умении сажать самостоятельно; 

воспитывать любознательность.  

Генеральная уборка игровых уголков. 

 Цель: Учить работать рационально, результативно, в 

общем темпе; формировать умение давать оценку труда 

своей бригады и коллектива в целом.  

Подбор иллюстраций о труде взрослых. 

 Цель: закреплять знания детей о различных профессиях; 

расширять кругозор; воспитывать положительное 

отношение к труду 

 

Май 

 

Ремонт книг. 

 Цель: совершенствовать навыки ручного труда; 

воспитывать бережное отношение к книгам.  

Генеральная уборка в уголке природы. 

 Цель: совершенствовать навыки ухода за обитателями 

природного уголка; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

 Уборка в умывальной комнате. 

 Цель: продолжать формировать культуру труда; 

воспитывать аккуратность.  

Оформление альбома «Кем быть». 

 Цель: обобщить знания о различных специальностях; 

поддерживать стремление подражать взрослым в процессе 

игровой деятельности. 



Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

для детей  подготовительной группы 

на 2020- 2021 учебный год 

  

Задачи и содержание 

работы 
Тема и программное содержание Практические задания 

Сентябрь 

 

 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

Игра « Путешествие в страну 

чистоты» - воспитывать 

аккуратность при выполнении 

обязанностей, уверенность. 

Игра – соревнование « Самый 

лучший дежурный по столовой» 

учить самостоятельно, без 

напоминания взрослого выполнять 

обязанности дежурного; 

планировать свою деятельность в 

паре. 

ООД « Собираем урожай» - 

вызывать желание трудиться, 

пробуждать принимать активное 

участие в сборе урожая. 

Закреплять умения детей 

следить за личной гигиеной. 

 

Учить ребенка выполнять 

обязанности дежурного. 

  

 

Сбор урожая и семян в 

детском саду. 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

 Воспитывать познавательный 

интерес к труду взрослых. 

Беседа на тему « Кто трудится в 

детском саду» - учит различать 

профессии взрослых по 

существенным признакам. 

Подготовить атрибуты к 

игре. 

  

Конструирование здания 

детского сада. 

Самообслуживание 

  

  
  

ХБТ 
 « Парикмахерская» - обогатить 

знания о личной гигиене. 

Подготовить атрибуты к 

игре. 

Труд в природе 

Мытье комнатных растений - 

совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Подготовка комнатных 

растений. 

Октябрь 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

( Самообсл.) Игровое упражнение « 

Все делаем по порядку» - учить 

самостоятельно одевать и снимать 

верхнюю одежду. 

( Х.Б.Т.) Игра - соревнование « Кто 

лучше заправит кровать»- 

совершенствовать навыки 

заправлять свою кровать. 

Воспитывать аккуратность, 

желание помочь взрослым. 

Оказать помощь друг другу 

в одевании верхней одежды. 

  

 

Заправить свои кровати. 

  

 



( труд в природе) Поручение: 

«Сбор листьев на участке»- 

побуждать принимать активное 

участие в уборке прогулочного 

участка. 

 

Собрать   листья на участке. 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

ООД « Познание» « Здоровье» 

«Мое здоровье в моих руках» - 

формировать у детей интерес к 

профессии врача, взаимосвязи 

здоровья и здорового образа жизни. 

  

Самообслуживание 

 «Одень куклу» - закреплять 

умение последовательно одевать и 

снимать одежду. 

  

ХБТ 

Складывание кроватных покрывал 

- Закреплять умение правильно 

складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

Сложить свои покрывала 

перед сном. 

Труд в природе 

Полив комнатных растений - 

Закрепить правила полива 

растений, требующих особого 

режима полива; воспитывать 

желание правильно ухаживать 

зарастениями. 

Совместно с воспитателем 

полить комнатные растения. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

( самообсл.) Беседа на тему:  

« Порядок в шкафу» - формировать 

умение трудится индивидуально, 

проявлять самостоятельность. 

( ХБТ)   « Семья» - приучать детей 

с ответственностью выполнять 

свои обязанности. 

( труд в природе) Задание « 

Сгребание снега вокруг деревьев и 

кустарников» - воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Вызывать желание трудиться. 

Навести порядок в своем 

шкафу, сложить красиво 

одежду. 

 

 

Подготовить атрибуты к 

игре. 

  

 

Сгрести снег вокруг 

молодых деревьев и 

кустарников. 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

ООД « Познание» « Все профессии 

важны – все профессии важны» - 

закреплять и расширить 

представления детей о труде 

взрослых. 

Узнать о профессии своей 

мамы. 

Самообслуживание 

Следить за чистотой одежды – 

закрепить умение отряхивать 

одежду после прогулок (от снега). 

Отряхнуть одежду  

ХБТ 

Мытье строительного материала - 

Учить участвовать в 

организованном труде большого 

количества сверстников; 

формировать привычку к чистоте и 

Совместно с воспитателем 

помыть строительный 

материал 



порядку 

Труд в природе 

Очистка крыльца от снега – 

воспитывать аккуратность при 

выполнении трудовых действий. 

Очистить крыльцо от снега. 

Декабрь 

 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

( Самообсл.)Досуг « Что такое 

личная гигиена» - закрепить и 

обогатить знания детей о личной 

гигиене в быту, представления 

детей о необходимости выполнения 

правил личной гигиены. 

( ХБТ) Рассматривание 

иллюстраций « Стирка кукольного 

белья» - закреплять 

последовательность стирки 

кукольного белья. 

(Труд в природе) Поручение « 

Помочь дворнику расчистить 

участок от снега» - развивать 

умение видеть целесообразность 

трудовых действий. 

Обыгрывание отрывков из 

сказки Чуковского « 

Мойдодыр) 

  

  

  

Расчистка от снега 

прогулочного участка 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

Наблюдение за работой дворника – 

воспитывать любовь и уважение к 

работе дворника. 

Составить рассказ «Как я 

могу помочь дворнику». 

Самообслуживание 

Как правильно мыть руки – 

самостоятельно без напоминания 

взрослого мыть руки с мылом и 

пользоваться своим полотенцем. 

  

ХБТ 

Мытье игрушек - формировать 

культуру труда;учить работать 

рационально, результативно, в 

общем темпе; воспитывать 

трудолюбие, старательность. 

Вымыть игрушки. 

Труд в природе 

Навести порядок в коробке с 

инвентаремпо уходу за центром 

природы. 

Разобрать инвентарь по 

уходу за комнатными 

растениями. 

Январь 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

( Самообсл.) Беседа: « Моя одежда 

и обувь» - воспитывать 

аккуратность; умение 

самостоятельно оценивать свой 

внешний вид. 

( ХБТ)   Поручение - Привести в 

порядок кукольную одежду - 

Закреплять умения стирать( 

сортировать белье на светлое и 

темное, замачивать и т.д.); знать 

правила стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к 

чистоте, аккуратность. 

( Труд в природе) Совместная 

Проследить за своим 

внешним видом и за 

внешним видом товарищей. 

  

 

Подготовить кукольную 

одежду для стирки. 

 

 

  

 



деятельность «Покормим птиц» - 

закрепить знания о жизни птиц 

зимой, воспитывать желание 

заботиться о них. 

 Подготовить корм для птиц. 

 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

Наблюдение за работой водителя 

спец. Транспорта – расширять 

знания о спец. Транспорте 

воспитывать интерес к технике и 

труду взрослых. 

  

Самообслуживание 

Следить за внешним видом – 

закрепить умение без напоминания 

взрослого следить за своей 

одеждой во время прогулки. 

Поправить куртку, шапку, 

завязать шарф. 

ХБТ 

Раскладывание книг в книжном 

уголке - продолжать учить без 

напоминания взрослого 

раскладывать все на свои места; 

воспитывать любовь к порядку, 

аккуратность, опрятность. 

Следить за тем, чтобы дети 

убирали на полку книги 

после просмотра. 

Труд в природе 

Постройка снежной горки для 

куклы – воспитывать желание 

трудиться в коллективе. 

Собрать снег для горки. 

Февраль 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

( Самообсл.) Беседа на тему: «… И 

зубная паста!» - Закрепить умение 

осознанно без напоминания 

взрослого следить за  собой 

( ХБТ) Игра – соревнование « Кто 

лучше очистит участок от снега» - 

воспитывать умение работать в 

коллективе, договариваться, 

распределять обязанности. 

(Труд в природе) Совместные 

действия «Посев семян укропа и 

петрушки»- Учить подготавливать 

бороздкидля посева семян; 

воспитывать желание помогать 

взрослым, развивать трудолюбие. 

  

  

 

 

Разделиться на команды, 

определить территорию. 

  

 

Подготовить ящик, землю, 

семена. 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

Экскурсия в кабинет врача. 

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых 

Физкультурный досуг « 23 февраля 

– красный день календаря» - 

формировать у детей интерес к 

разным военным профессиям, их 

взаимосвязи. Воспитывать 

уважение к защитникам родины. 

Конкурс рисунков « 

Кабинет врача». 

  

 

 

Подготовка атрибутов и 

инвентаря. 

Самообслуживание Следить за чистотой своих зубов –   



совершенствовать навык без 

напоминания взрослого чистить 

зубы после приема пищи. 

ХБТ 

Отбор игрушек, подлежащих 

ремонту - Развивать 

внимательность, умение замечать 

испорченные игрушки; 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Отобрать игрушки для 

ремонта. 

Труд в природе 

  

Привлекать детей к наполнению 

емкости водой для отстоя и 

последующего полива ею 

комнатных растений - закрепить 

умение аккуратно работать с водой; 

расширять знания детей о 

правильном уходе за комнатными 

растениями; воспитание 

заботливого отношения к ним 

Наполнить емкости водой. 

Март 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

( Самообсл.) Беседа: « Культура 

поведения во время приема пищи» 

- закреплять навыки культурного 

поведения за столом. 

( ХБТ) Игра - соревнование « 

Самый лучший дежурный» - учить 

самостоятельно, без напоминания 

взрослого готовить рабочие места 

сверстникам и убирать материалы 

после ООД. 

( Труд в природе) Пересадка 

комнатных растений - 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями различных видов; 

формировать умение работать 

аккуратно, старательно. 

Аккуратно принимать пищу, 

следить за осанкой. 

  

 

Подготавливать и убирать 

рабочие места. 

  

 

 

Подготовка горшков, земли 

для пересадки растений. 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

закреплять знания о труде  
Изготовление совместного 

коллажа  

Самообслуживание 

Когда мы используем носовой 

платок - закреплять умение 

своевременно, без контроля и 

напоминания взрослого 

пользоваться носовым платком. 

Своевременно пользоваться 

платком 

ХБТ 

Мытье стульчиков - Учить 

соотносить свою деятельность с 

трудом других; совершенствовать 

трудовые навыки; воспитывать 

ответственное отношение к труду. 

Отобрать стулья которые 

нужно помыть. 

Труд в природе 

  

Опрыскивание комнатных 

растений водой из пульвилизатора - 

закрепить представление детей о 

Опрыскивать растения 



том, что листьям тоже необходима 

влага; воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Апрель 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

( Сомообсл) Беседа: « Чистота 

тела» - закрепить знания детей о 

здоровом образе жизни. 

( ХБТ) Игра - соревнование « Все 

держим в чистоте» - Закреплять 

умение замечать непорядок, 

устранять его; продолжать учить 

использовать отделения шкафчика 

по назначению; воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

привычку к порядку. 

(труд в природе) Посадка фасоли в 

ящики - Продолжать учить 

подготавливать бороздки для 

посадки; упражнять в умении 

сажать самостоятельно; 

воспитывать любознательность. 

Следить за частотой рук и 

лица. 

  

Следить за порядком в 

шкафчиках.  

 

 

 

  

Подготовить ящики, почву 

для посадки. 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

СРИ « Космонавты» - расширять 

представление профессии 

космонавт, значимости их труда, 

учить правильно распределять 

роли. 

Подготовка атрибутов к 

игре. 

Самообслуживание 

Отряхивание одежды от мокрого 

песка – продолжаем учить следить 

за своим внешним видом. 

Отряхнуть одежду от песка 

после прогулки. 

ХБТ 

Наведение порядка в группе - 

развивать стремление к совместной 

деятельности; воспитывать 

желание активно участвовать в 

трудовых поручениях. 

Разложить на места 

игрушки, пособия. 

Труд в природе 

Сбор на участке мелкого мусора – 

воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Собрать на участке мелкий 

мусор и ветки. 

Май 

 

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов ХБТ и 

труда в природе 

( Самообсл) Игра – соревнование 

«Кто опрятней и аккуратней» - 

закрепить привычку следить за 

своим внешним видом, без 

напоминания и контроля взрослого. 

(ХБТ)   Поручение «Уборка в 

умывальной комнате» - 

Продолжать формировать культуру 

труда; воспитывать аккуратность. 

( Труд в природе) Задание Посадка 

картофеля на огороде – 

формировать знание о росте и 

развитии растений; закрепить 

Заправить одежду, 

застегнуть пуговицы на 

рубашке, причесаться. 

 

 

Помыть свои стаканчики, 

полки для полотенец. 

 

  

  



умение работать сообща. Подготовка инвентаря, 

картофеля для посадки. 

Формировать 

представление о труде 

взрослых 

Подбор иллюстраций о труде 

взрослых - Закреплять знания детей 

о различных профессиях; 

расширять 

кругозор; воспитывать положи 

тельное отношение к труду. 

Привлечь родителей к 

подбору иллюстраций о 

различных профессиях, и 

оформление альбома. 

Самообслуживание 

 «Завяжи шнурки» - Закрепить 

умение самостоятельно завязывать 

шнурки на ботинках. 

Самостоятельно завязывать 

шнурки на ботинках. 

ХБТ 

Ремонт книг - Совершенствовать 

навыки ручного труда; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Отобрать книги для 

ремонта. 

Труд в природе 

Сбор поломанных веток на участке 

– формировать желание трудиться 

сообща. 

Сбор поломанных веток на 

участке. 

  

 

 


