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Первая неделя-хозяйственно-бытовой труд;                              

Вторая неделя-труд в природе; 

Третья неделя - коллективный труд; 

Четвёртая неделя-ознакомление с трудом взрослых. 

Срок Содержание Цель Материал 

Сентябрь 

1-ая неделя 

 

Складывание 

кроватных 

покрывал. 

 

Закрепить умение 

правильно 

складывать 

покрывала; 

воспитывать 

аккуратность. 

 

 

2-ая неделя Полив комнатных 

растений. 

Закрепить 

правила полива 

растений; 

воспитывать 

желание 

правильно 

ухаживать за 

растениями. 

Лейки 

 

 

3-я неделя Мытьё 

строительного 

материала. 

Побуждать детей 

к участию в 

организованном 

труде со 

сверстниками; 

формировать 

привычку к 

чистоте и 

порядку. 

Тазики, клеёнки, 

клеёнчатые 

фартуки. 

4-ая неделя Наблюдение за 

работой 

младшего 

воспитателя. 

Формировать 

обобщённые 

представления о 

труде взрослых 

;воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

 

Октябрь 

1-ая неделя 

 

Уборка кровати 

 

Воспитывать 

привычку к 

порядку, 

 



аккуратность. 

2-ая неделя Протирание 

листьев 

комнатных 

растений. 

Совершенствовать 

навыки ухода за 

растениями; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Тазики, тряпочки, 

клеёнка, 

клеёнчатые 

фартуки. 

 

3-я неделя Мытьё 

стульчиков. 

Совершенствовать 

трудовые умения 

и навыки; 

воспитывать 

ответственное 

отношение к 

труду. 

Тазики, тряпочки, 

клеёнчатые 

фартуки.                                                           

 

4-ая неделя Наблюдение за 

работой 

медсестры 

Уточнить 

имеющиеся 

знания о данной 

профессии; 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

данной профессии 

Иллюстрации по 

теме. 

 

 

Ноябрь 

1-ая неделя Наведение 

порядка в группе. 

Развивать 

стремление к 

совместной 

деятельности; 

Воспитывать 

желание активно 

участвовать в 

трудовых 

поручениях.  

Клеёнчатые 

фартуки, тазики, 

тряпочки. 

 

2-ая неделя Полив комнатных 

растений. 

Закрепить 

правила полива 

растений, 

требующих 

особого режима 

полива; 

воспитывать 

желание 

правильно 

ухаживать за 

растениями.     

Лейка 



3-я неделя Мытьё игрушек. Формировать 

культуру труда; 

работать 

рационально, 

результативно. 

Тазики, тряпочки, 

клеёнчатые 

фартуки. 

 

4-ая неделя Знакомство с 

профессией  

«хлебороб». 

Формировать 

представление о 

труде людей, 

живущих в 

сельской 

местности; 

воспитывать 

уважение за их 

благородный 

труд.                                          

Иллюстрации по 

теме 

Декабрь 

1-ая неделя Привести в 

порядок 

кукольную 

одежду. 

Закрепить умения 

стирать 

кукольную 

одежду; знать 

правила стирки. 

Клеёнка, тазики, 

мыло. 

 

 

2-ая неделя Навести порядок 

в уголке природы 

(расставить 

инвентарь). 

Формировать 

умение трудиться 

индивидуально 

,планировать 

работу; 

воспитывать 

аккуратность. 

Клеёнка, 

клеёнчатые 

фартуки. 

 

 

3-я неделя Изготовление 

украшений к 

празднику. 

Совершенствовать 

навыки ручного 

труда в работе с 

бумагой, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда. 

Бумага, 

ножницы, клей. 

 

 

4-ая неделя Знакомство с 

профессией 

«садовод», 

«овощевод». 

Формировать 

представление о 

труде взрослых; 

воспитывать 

уважение к 

профессии. 

 

Иллюстрации по 

теме 



Январь. 

2-ая неделя Опрыскивание 

комнатных 

растений водой 

из   

пульверизатора. 

Обучить детей 

новому трудовому 

навыку; закрепить 

представление 

детей о том, что 

листьям 

необходима влага; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

растениям. 

Пульверизатор 

3-я неделя Протирание пыли 

с подоконников. 

Поддерживать 

желание детей 

принимать 

участие  

В совместной 

трудовой 

деятельности со 

взрослыми. 

Тазики, тряпочки, 

клеёнчатые 

фартуки. 

4-ая неделя Беседа на тему 

«Кто работает в 

детском саду». 

 

Закрепить знания 

детей об 

определённом 

круге профессий; 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

 

Февраль. 

1-ая неделя Наведение 

порядка в группе. 

Развивать 

стремление к 

совместной 

деятельности; 

воспитывать 

желание 

принимать 

активное участие 

в трудовой 

деятельности. 

Тазики, тряпочки, 

клеёнчатые 

фартуки. 

 

2-ая неделя Рыхление земли в 

цветочных 

горшках. 

Развивать 

трудовые умения 

и навыки; 

воспитывать 

желание 

трудиться сообща. 

Клеёнки, 

клеёнчатые 

фартуки, 

инвентарь по 

уходу за 

комнатными 

растениями 



3-я неделя Ремонт книг. Привлекать детей 

к ремонту книг; 

развивать умение 

действовать в 

соответствии с 

указанием 

взрослых 

Книги, бумага, 

картон, клей. 

 

4-ая неделя Наблюдение за 

трудом дворника. 

Закрепить 

имеющиеся 

представления 

детей о труде 

взрослых, о 

трудовых 

действиях. 

 

Март 

1-ая неделя Отбор игрушек 

подлежащих 

ремонту. 

Развивать 

внимательность, 

умение замечать  

испорченные 

игрушки; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам. 

 

2-ая неделя Протирание пыли 

с листьев 

комнатных 

растений. 

Продолжать учить 

детей протирать 

пыль с листьев 

растений влажной 

тряпочкой. 

Тазики, тряпочки 

,клеёнчатые 

фартуки. 

 

3-я неделя Мытьё кукольной 

посуды. 

Продолжать учить 

детей трудиться 

вместе  со 

взрослыми; 

закрепить 

трудовые умения 

и навыки. 

Кукольная 

посуда , тазики, 

тряпочки 

,клеёнчатые 

фартуки, мыло. 

 

4-ая неделя Дидактическая 

игра «Кому, что 

нужно для 

работы?» 

 

Уточнить знания 

детей о 

профессиях; 

расширять 

кругозор; 

воспитывать 

интерес к труду. 

 

 



Апрель 

1-ая неделя Беседа об 

обязанностях 

дежурных. 

Конкретизировать 

знания детей об 

обязанностях 

дежурных по 

различным видам 

деятельности; 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

дежурству. 

 

2-ая неделя Посев семян 

цветов бархатцев. 

Побуждать детей 

к совместной 

трудовой 

деятельности, к 

посеву семян 

цветов в землю; 

воспитывать 

познавательный 

интерес. 

Ёмкость с землёй, 

клеёнчатые 

фартуки, семена 

цветов, лейки, 

инвентарь. 

 

 

3-я неделя Ремонт книг  и 

коробок из-под 

настольно-

печатных игр. 

 

Продолжать  

оказывать 

посильную 

помощь в 

совместной 

деятельности со 

взрослыми; 

воспитывать 

аккуратность.       

Бумага, картон, 

клей, ножницы. 

 

4-ая неделя Оформление 

альбома «Кем 

быть?». 

 

Обобщить знания 

детей о различных 

специальностях; 

поддерживать 

стремление 

подражать 

взрослым в 

процессе игровой 

деятельности. 

Альбом, 

ножницы, клей, 

карандаши 

Май 

1-ая неделя Беседа «Всему 

своё место». 

 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам, 

убирать их после 

игры на свои 

 



места. 

2-ая неделя Пересадка 

комнатных 

растений. 

 

 

Формировать 

представление о 

необходимости 

пересадки 

растений; 

формировать 

умение доводить 

начатое до конца. 

Комнатные 

растения , 

ёмкости с землёй, 

клеёнчатые 

фартуки, 

инвентарь. 

 

3-я неделя Мытьё игрушек. 

 

Воспитывать 

желание 

содержать 

игрушки в 

чистоте; 

закреплять 

трудовые умения 

и навыки. 

Тазики, тряпочки, 

клеёнка, 

клеёнчатые 

фартуки мыло, 

щётки. 

 

4-ая неделя Беседа на тему: 

«Кем работают 

твои родители?». 

Расширять 

кругозор детей; 

воспитывать 

уважение к труду 

взросл 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              


