
Перспективное планирование деятельности по формированию культурно-гигиенических навыков и культуры поведения 

у детей второй группы раннего возраста №3 на 2015 – 2016 учебный год 
С

ез
он

 

Месяц Недели Этапы формирования навыков (задачи) 

   Обучающий Упражняющий Закрепляющий Совершенствование 

О
се

н
ь 

Сентябрь 

1 неделя Обучать детей проситься 
на горшок, поощрять 
попытки делать это  

   

2 неделя Учить детей находить 
свой горшок и полотенце 

Упражнять детей в умении 
пользоваться горшком, 
отказаться от памперсов, 
одевать при 
необходимости на 
прогулку  

  

3 неделя Учить детей пользоваться 
ложкой 

Упражнять детей 
находить свой горшок и 
полотенце 

Закреплять у детей навык 
умения пользоваться 
горшком 

 

4 неделя Учить детей пить из 
кружки 

Упражнять детей 
пользоваться ложкой 

Закреплять у детей навык 
умения находить свой 
горшок и полотенце 

Совершенствовать  у 
детей навык умения 
пользоваться горшком 

Октябрь 

1 неделя Учить детей помогать 
убирать игрушки на место, 
не разбрасывать их во 
время игр 

Упражнять детей пить из 
кружки 

Закреплять у детей навык 
правильно пользоваться 
ложкой 

Совершенствовать у детей 
навык  находить свой 
горшок и полотенце 

2 неделя Учить детей при одевании 
их на прогулку находить 
свой шкафчик, снимать 
сменную обувь и убирать 
ее в шкафчик, доставать из 
нее уличную обувь 
 

Упражнять  детей 
помогать убирать игрушки 
на место, не разбрасывать 
их во время игр 

Закреплять у детей навык 
пить из кружки 

Совершенствовать у детей 
навык правильного 
пользования ложкой 



3 неделя Учить детей помогать 
убирать игрушки на место 

Упражнять  детей  в 
умении при одевании их 
на прогулку находить свой 
шкафчик, снимать 
сменную обувь и убирать 
ее в шкафчик, доставать 
из нее уличную обувь 

Закреплять у  детей навык 
помогать убирать игрушки 
на место, не разбрасывать 
их во время игр 

 Совершенствовать у 
детей навык пить из 
кружки 

4 неделя Учить детей находить свое 
полотенце и мыть руки 

Упражнять  детей 
помогать убирать игрушки 
на место 

Закреплять навык   детей  
в умении при одевании их 
на прогулку находить свой 
шкафчик, снимать 
сменную обувь и убирать 
ее в шкафчик, доставать 
из нее уличную обувь 

Совершенствовать у детей 
навык помогать убирать 
игрушки на место, не 
разбрасывать их во время 
игр 

Ноябрь 

1 неделя Учить детей мыть руки с 
мылом и вытирать 
полотенцем 

Упражнять детей 
находить свое полотенце и 
мыть руки 

Закреплять навык  детей 
помогать убирать игрушки 
на место 

Совершенствовать  навык   
детей  в умении при 
одевании их на прогулку 
находить свой шкафчик, 
снимать сменную обувь и 
убирать ее в шкафчик, 
доставать из нее уличную 
обувь 

2 неделя При одевании учить детей 
самостоятельно одеваться 
с небольшой помощью 
взрослого 

Упражнять детей мыть 
руки с мылом и вытирать 
полотенцем 

Закреплять навык детей 
находить свое полотенце и 
мыть руки 

Совершенствовать навык 
детей помогать убирать 
игрушки на место 

3 неделя Приучать детей сообщать 
о своих естественных 
потребностях 
 
 
 
 

Упражнять детей при 
одевании самостоятельно 
одеваться с небольшой 
помощью взрослого 

Закреплять навык у детей 
мыть руки с мылом и 
вытирать полотенцем 

Совершенствовать навык 
детей находить свое 
полотенце и мыть руки 



4 неделя Приучать детей к 
вежливости 
 
 

Упражнять детей 
сообщать о своих 
естественных 
потребностях 

Закреплять у  детей  навык 
при одевании 
самостоятельно одеваться 
с небольшой помощью 
взрослого 

Совершенствовать навык 
у детей мыть руки с 
мылом и вытирать 
полотенцем 

З
и

м
а 

Декабрь 

1 неделя Обучать детей 
пользоваться ложкой, 
самостоятельно есть 
первое и второе блюдо 

Упражнять детей быть 
вежливыми 

Закреплять у детей навык 
сообщать о своих 
естественных 
потребностях 

Совершенствовать у  
детей  навык при одевании 
самостоятельно одеваться 
с небольшой помощью 
взрослого 

2 неделя Учить детей бережно 
относится к игрушкам 

Упражнять детей 
пользоваться ложкой, 
самостоятельно есть 
первое и второе блюдо 

Закреплять у детей навык 
быть вежливыми 

Совершенствовать у детей 
навык сообщать о своих 
естественных 
потребностях 

3 неделя Обучать детей по 
словесному указанию, 
выходя из-за стола, 
задвигать свой стул 

Упражнять детей в 
бережном отношении  к 
игрушкам 

Закреплять у детей навык 
пользоваться ложкой, 
самостоятельно есть 
первое и второе блюдо 

Совершенствовать у детей 
навык быть вежливыми 

4 неделя Обучать детей 
пользоваться расческой 

Упражнять детей по 
словесному указанию, 
выходя из-за стола, 
задвигать свой стул 

Закреплять у детей навык 
в бережном отношении  к 
игрушкам 

Совершенствовать у детей 
навык пользоваться 
ложкой, самостоятельно 
есть первое и второе 
блюдо 

Январь 

1 неделя Учить детей не кричать, 
не мешать другим детям, 
во время игр, в спальне, за 
столом, при одевании, 
раздевании 

Упражнять детей в 
пользовании расческой 

Закреплять у детей навык 
по словесному указанию, 
выходя из-за стола, 
задвигать свой стул 

Совершенствовать у детей 
навык в бережном 
отношении  к игрушкам 

2 неделя Учить детей 
самостоятельно вешать 
свое полотенце на место 

Упражнять  детей не 
кричать, не мешать 
другим детям, во время 
игр, в спальне, за столом, 
при одевании, раздевании 

Закреплять у детей навык 
пользоваться расческой 

Совершенствовать у детей 
навык по словесному 
указанию, выходя из-за 
стола, задвигать свой стул 



3 неделя Учить детей выражать 
просьбу словами 

Упражнять  детей 
самостоятельно вешать 
свое полотенце на место 

Закреплять у  детей навык 
не кричать, не мешать 
другим детям, во время 
игр, в спальне, за столом, 
при одевании, раздевании 

Совершенствовать у детей 
навык пользоваться 
расческой 

4 неделя Воспитывать умение 
благодарить взрослого за 
помощь, внимание 

Упражнять  детей 
выражать просьбу 
словами 

Закреплять у  детей навык 
самостоятельно вешать 
свое полотенце на место 

Совершенствовать у  
детей навык не кричать, не 
мешать другим детям, во 
время игр, в спальне, за 
столом, при одевании, 
раздевании 

Февраль 

1 неделя Учить детей насухо 
вытираться после 
умывания 

Упражнять детей 
благодарить друг друга за 
помощь в уборке игрушек 

Закреплять у  детей навык 
выражать просьбу 
словами 

Совершенствовать у  
детей навык 
самостоятельно вешать 
свое полотенце на место 

2 неделя Обучать детей 
пользоваться салфеткой во 
время еды с помощью 
взрослого 

Упражнять правильно 
пользоваться полотенцем 

Закреплять слова 
благодарности за помощь, 
внимание 

Совершенствовать  у  
детей навык выражать 
просьбу словами 

3 неделя Учить детей вместе 
пользоваться игрушками 

Упражнять  детей 
пользоваться салфеткой во 
время еды с помощью 
взрослого 

Закреплять навыки 
вытирания полотенцем 
после умывания 

Посмотреть, как дети 
умеют благодарить друг 
друга за помощь в  
одевании на прогулку 

4 неделя Учить детей своевременно 
пользоваться носовым 
платком 

Упражнять детей в 
совместном пользовании 
игрушками по 
назначению, не ссорясь, 
играть вместе, дружно 

Закреплять у детей навык 
пользоваться салфеткой во 
время еды с помощью 
взрослого 

Проследить, как дети 
будут вытираться 
полотенцем в утренний 
промежуток времени 

В
ес

н
а 

Март 

1 неделя Учить детей здороваться и 
прощаться со взрослыми и 
сверстниками 

Учить детей замечать 
неопрятный нос и 
своевременно 
пользоваться носовым 
платком 

Закреплять у детей  
желание вместе 
пользоваться игрушками, 
делиться домашними 
игрушками, книжками 

Проследить, как дети 
пользуются салфеткой 
после приема пищи 



2 неделя Учить детей не крошить 
хлеб 

Закреплять у детей навык 
здороваться и прощаться 
со взрослыми и 
сверстниками 

Закреплять у детей навык 
самостоятельного 
пользования носовым 
платком 

Приучать детей в группе 
спокойно играть вместе 
игрушками, уступать друг 
другу в утренний 
промежуток времени 

3 неделя Учить детей соблюдать 
элементарные  правила 
поведения на улице 

Упражнять детей в 
правильном аккуратном 
пользовании хлебом 

Закреплять   у детей навык 
здороваться и прощаться 
со взрослыми и 
сверстниками 

Приучать детей перед 
сном пользоваться 
носовым платком 

4 неделя Учить детей пережевывать 
пищу с закрытым ртом 

Упражнять детей в 
правильном поведении на 
улице 

Закреплять у детей умение 
не крошить хлеб за столом 

Совершенствовать  у 
детей навык здороваться и 
прощаться со взрослыми и 
сверстниками 

Апрель 

1 неделя Учить детей  употреблять 
слова выражающие 
просьбу, благодарность 

Упражнять детей 
пережевывать пищу с 
закрытым ртом 

Закреплять у детей 
правила поведения на 
улице, не мешать 
окружающим 

Проследить, как дети 
аккуратно  едят хлеб во 
время приема пищи 

2 неделя Учить детей  соблюдать 
правила поведения в 
спальне 

Упражнять  детей  
употреблять слова 
выражающие просьбу, 
благодарность 

Закреплять у детей навык 
пережевывать пищу с 
закрытым ртом 

Совершенствовать у детей 
навыки поведения на 
улице во время прогулки  

3 неделя Учить детей соблюдать 
элементарные правила в 
умывальной комнате 

Упражнять детей  
соблюдать правила 
поведения в спальне 

Закреплять у детей навык  
употреблять слова 
выражающие просьбу, 
благодарность 

Совершенствовать у детей 
умение  пережевывать 
пищу с закрытым ртом  

4 неделя Учить детей правильно 
пользоваться ложкой 

Упражнять детей  
соблюдать правила 
поведения в спальне 

Закреплять у  детей 
умение соблюдать 
правила поведения в 
спальне 

Совершенствовать у детей 
навык  употреблять слова 
выражающие просьбу, 
благодарность 

Май 

1 неделя Учить детей не проливать 
пищу 

Упражнять  детей в 
умении правильно 
пользоваться ложкой 

Закреплять у детей умение 
соблюдать правила 
поведения в спальне 

Совершенствовать у детей  
умение соблюдать 
правила поведения в 
спальне 



2 неделя Учить детей заботливо 
относиться друг к другу 

Упражнять детей не 
проливать пищу из 
тарелок 

Закреплять у детей умение 
правильно пользоваться 
ложкой 

Совершенствовать у детей  
навык соблюдать правила 
поведения в спальне 

3 неделя Воспитывать у детей 
потребность в 
аккуратности и порядке 

Упражнять детей в 
заботливом отношении 
друг к другу 

Закреплять у детей навыки 
правильного приема 
пищи: аккуратно кушать, 
не проливать ее 

Совершенствовать у детей 
умение правильно 
пользоваться ложкой 

4 неделя Учить детей в 
последовательности 
действий при одевании и 
раздевании, умении 
складывать вещи в свой 
шкаф 

Упражнять  детей в 
воспитании потребности 
аккуратности и порядке 

Закреплять у детей навыки 
заботливого отношения 
друг к другу 

Совершенствовать у детей 
навыки правильного 
приема пищи: аккуратно 
кушать во время обеда, не 
проливать пищу, компот 

 

Воспитатель: Соколова Н. В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
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